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АКЦИОНЕРАМ 

 

 

АУДИТОР  

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». 

Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1. 

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года 

Московской регистрационной палатой. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной 

инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962).  

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну № 11679,  выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и 

Московской области 05 марта 2008 года сроком до 24 октября 2012 года. 

Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» № 4209 от 31 июля 2009 года. 

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201028038. 

 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

 

Полное наименование:  Открытое акционерное общество Авиакомпания «АВИАКОН 

ЦИТОТРАНС».  

Сокращенное наименование: ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС». 

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 605. 

Свидетельство о государственной регистрации № 05040-1 серия I-ЕИ выдано Управлением 

государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности администрации 

г. Екатеринбурга 02.06.1995. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным № 1026602311240 выдано Инспекцией МНС 

России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 09.08.2002 года (серия 66 № 003678252). 

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» за 

период с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 пояснительной записки.  
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Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях такой отчетности на основе проведенного аудита. Целью работы 

не являлось выражение мнения об оценке эффективности ведения дел руководством. 

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности ОАО АК 

«АВИАКОН ЦИТОТРАНС» будущем. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

 Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;  

 Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 

соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 

полученных руководством ОАО АК «АВИАКОН ЦИТОТРАНС», а также оценку 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 

нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.   

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО АК «АВИАКОН 

ЦИТОТРАНС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31.12.2009 и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 

01.01.2009 по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

«19» мая 2010 г. 

 

Руководитель проекта  Шестаков И.В. 

Действует на основании доверенности №004/01-01/10 от 11.01.2010 г., сроком до 30.06.2010 г. 

 

Руководитель аудиторской проверки  Смирнова Е.С. 

Квалификационный аттестат аудитора № К 022162 от 29.03.2005 г. на право осуществления 

аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный на неопределенный срок. 

 


