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Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 01.01.2004г. по 31.12.2004г.
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АУДИТОР
Наименование:
Место нахождения:
Государственная регистрация:
Аудиторская лицензия:
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:
 Закрытое акционерное общество «Иркутскаудит»
Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, улица Красноармейская, 8 (3952) 34-17-12, 33-48-34
Зарегистрировано	Регистрационной	палатой
Администрации г. Иркутска 04.12.91г. № 33/738. Основной государственный регистрационный номер 1023801017712 (дата внесения записи 21.10.02г.)
Лицензия       на   право    осуществления    аудиторской деятельности   № Е 001313 выдана Минфином РФ 24 июля 2002 г. Срок действия 5 лет.
Национальная Федерация консультантов и аудиторов, Российская Коллегия аудиторов
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:
Место нахождения:
Государственная регистрация:
 Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипр од орнии»
Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88
Зарегистрировано	Регистрационной	палатой
Администрации г. Иркутска 23.12.92г. № 0884 Основной   государственный   регистрационный   номер 1023801003060 (дата внесения записи 10.07.02г.)
 
 
Аудиторское заключение
 Руководитель проверки Донская М.В.
 28.03.2005.
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Акционерам ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»
Нами, специалистами Аудиторской фирмы «Иркутскаудит» (далее по тексту — Компания), в период с 10.03.05 по 25.03.05 был проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» (далее по тексту - Организация) за период с 01.01.2004 года по 31.12.2004 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации состоит из:
-    Бухгалтерского баланса (форма № 1) на 31 декабря 2004 года;
Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 12 месяцев 2004 года;
Отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 12 месяцев 2004 года;
Отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 12 месяцев 2004 года;
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 12 месяцев 2004 года.
В соответствии с действующим законодательством ответственность за подготовку и представление прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Организации. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Аудиторская проверка проводилась в соответствии с:
-	Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 № 119-ФЗ;
-	Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. № 696 (с
изменениями от 07.10.2004г.);
-	стандартами аудита Компании, основанными  на международных стандартах аудита;
-	нормативными    актами    органа,    осуществляющего    регулирование    деятельности
аудируемого лица.
Аудиторское заключение	Руководитель проверки     	-
Донская М.В.       	-	        28.03.2005.
Ч/	/	_  ,	~Ъ
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
file_14.png

file_15.wmf


Иркутск, 28 марта 2005
ШивковаН.Л.
 Донская М.В.  

Генеральный директор	Руководитель проверки 
(квалификационный  аттестат  №  К008985  в	квалификационный аттестат № К004795 в
области   общего   аудита   выдан   в   порядке	области общего аудита выдан 16.07.2003г.
обмена 19.12.2003г. на неограниченный срок)	на неограниченный срок)


