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АУДИТОРСКОЕ З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Адресат
Акционеры открытого акционерного общества «У'ралкриомаш».
Сведения об аудируемом лице
Наименование: открытое акционерное общество «Уралкриомаш», сокращенно ОЛО
«УКМ».
Основной государственный регистрационным номер: 1026601371796.
Место нахождения: Россия, (Свердловская область, 622(151, г. Нижний 1 ;н и
Восточное
шоссе, д.24.
Сведения об аудиторской организации
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит».
Основном государственный регистрационный номер: 1026605409270.
Место нахождения: Россия. 620026. г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34.
О О О «ОргНром-Аудит» являемся чусном саморегу шруемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», номер и реестре аудиторов и
аудиторских организации 10201002074.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного
общества «Уралкриомаш», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2013 гола, отчета о финансовых результатах, приложении: отчета оо изменениях капитала,
отчета о .унижении денежных срсуств за 2013 гол, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Отвегствеиность аудируемого лица
з а бух га лтерску ю отч етнос i ь
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего кон фоля, необходимую для составления
бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственное i ь заключае тся т. выражении мнения о достоверности бухшлтерской
отчетности па основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии е.
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
подучить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
супicctbchн ых искажений.
Лудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской от четности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, по не с
целью выражения мнении об эффективности citcic-мы внутреннею контроля.
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Луди г также включал оценку надлежащею характера применяемом учетной поли ги ки п
обоснованности оценочных показателен, полученных руководством аудируемой) липа, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы но инаем. что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства лаю г достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
11о нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение открытого акштонерио)о общества «Уралкриомаш». по
состоянию па М декабря 201Л юла, результаты ею финзнсоио-хозянс шейной деятельное)и и
движение денежных срсм
и с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности
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