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ýдиторскоЕ зАключЕниЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ; ОТЧЕТНО СТИ

Адресат: АкционЕрАм и иным ЕЕ пользовАтЕлrIм
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

за перпод с 1 январ я2014 года по 31 декабря 20L4года

355006, r:Ставрополь, ул. Голенева, д.2l, офис 117, тел. (8б52) 2З-01-47,8-962-402-19_91

Расчетный счетм 407028107010016611190 в Филиале АКБ Еврофинанс моснАрБАнк,
п (}гаврополь, кор/счет 301 018 1 080000000 07 87, Бик 0 407 027 s1
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п Ставрополь ль 13 З0 марта 2015 юда

А}ДИТОР СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по ы.хгАлтЕрскоЙ 1оrлнансовоФ отчЕтности

(rади
(полrое наимеЕование клиеrгга)

Адресат; АкционЕрАм и иным шй, пользовАтЕлrIм
в со от,вЕтствии с ро ссиrtским зАконодАтЕльств ом

за период с 1 января 2014года по 31 декабря 2014 rода

Ачдируемое лицо

HailMeHoBOHue:

полное наименование:
(полвое паименование в соответствии с V"гавоfr

Сокращенное наименование: одо <Завод <<Радиан>
(coKpalrioHHoe наименование в соотвgгсгвии с Усгавом)

Го су d ар с mв енн ая р ее аёmр а цuя :
,Свидетелъство о гOсударственной регистрации Jф 002112038 серия 2б, вьцано
имнС по Александровскому району Ставропольского IФая. оГРН:
L0226а0507з79

месmо нажоlrcdенuя:
3 5 63 00, Ставропольский край, Александровский район, село длександровское,
пр. Промышленный, 2

IIочmовьlй adpec:
356300, Ставропольскtд? край, Александровский район, село длександров.*о.,
пр, Промыrrrленный, 2

ИНН / КПП; 2601001i93/26010100

расцеmньtй счеm:
Jф 402810560211100009б В Северо-КавказскоМ банке сБ рФ Длександровское
оСБ ]Ф 1861, к/счет 30101810600000000660, БИк 040702660



наuменованuе:
0бщество с ограниченной ответственностью'' БизнесАудит''.

Го су d ар сmве н ная р ее асmр а цuя :

Свидетелъство о государственной регистрации М 001709836 серия 26, выданоиФнс по Промьгшленному району п, СтавропоJIя. оГРН: 1052604279617.

месmо нщоuсdеная:

з 5 5 006, Российскм ФедератIия, Ставропольсrcай црай, юрод Ставрополь,

улицаГоленева, Дом 21, офис 117 телефон: (8652)2з-оI-47.

Чл ен с m во в сал, ор еZул uру е]u о й ор z ан uз о цuч uу d umор о в :

ооО <БизнесАудит) явJUIется членом самореryлируемой организации
аудиторов Некоммерческого партЕерства <<Российская Коллегия Дудиторов)>, и
вкдючено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной
самореryлируемоЙ организациИ аудиторов з 1 августа 2aI2 п за основным

регистрационньiм номером записи (орнз) |120502з7 60.

Мы проВели аудИТ щ)илагаемой бухГалтерскоЙ отчетЕости одО <Завод

<ёадиан>, состоящей из бухгаптерского баланса по состоянию на З1 декабр я2014
ЮД&, отчета о финансовых резуJIьтuтах, отчета об изменениrtх капитаJIа и отчета о

движении денежных средств за 2014 юд.

оmв еmсmве нно сmь uу d uру аvоzо л uца за бухzалmерс ку ю о mчеmно сmь

Руководство оАо <Завод <Фадиан>, несет ответственностъ за составпение и

достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии a ооa.*скими
правиламИ составJIения бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего

КОНТРОJIЯ, НеОбходиNrуIо дJui составлеЕия бухгшrтерской отчетности, не

СОДеРЖаЩеЙ сУществеIIньD( искажениЙ вследствие недобросовестных действий

или ошибок.



Оmв е mсmв енн о сmь ау d umор а

наша ответственность закJIючается в выражеЕии мнения о достоверности.
бухгалтеРскоЙ отчетно_Сти на основе проведеЕною нами аудита. Мы проводили
а}дит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
.Щанные стандарты требуют соблюдения црименимых этическкх цорм, а также
планиромния и проведения аудита таким образом, чтобьт поJIr{ить достаточЕую

проведение аудиторских процедур, наIIраВпенньгх на

док€ц}атеJъств, подтверждающих числовые пок€tзатели в

уверенность в том, что бр<галтерск€UI отчетЕость не содержит существенных
искажений.

Аудит включап

поJrrrение аудиторских

бухгалтерской отчетности и раскрыти9 в ней информации.

Выбор аудиторских процедур явJUIется предметом нашего суждения,

которое основывается на оценке риска существенных искажений, доrryщенных
вследствие недобро сове стных действий или оrшабок.

в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающаlI составление и достOверность бу<галтерской

отчетности, с целью выбора соответствующЕх аудиторских,процеДУР, но не с

целъю выражения мЕеItия об эффеюивности системы внутреЕнею контроJIя.

АУДИТ ТаКЖе Включап оценку надлежащего характера примецяемой учетной
политики и обоснованности оценочньгх rтоказателей, поггуrенных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерокой отчетности в

целом.

МЫ пОлаГаем, что поJýденные в ходе аудита аудиюрские доказательства

ДаIОТ ДОстатоЧные основаниrI дJUI выражения мнениlI о достоверности

бухгалтерской отчетности.


