
Общество с ограниченной ответственностью «АФИНСКИЙКОДЕКС»

Аудиторское заключение 
о годовой бухгалтерской отчетности 
Открытого акционерного общества 

«Редкинский опытный завод» 
за 2016 год

Участникам, Генеральному директору, иным пользователям

Аудируемое лицо: 

Полное
наименование:

Сокращенное
наименование:

Юридический адрес:

Место нахождения:

Г осударственный 
регистрационный 
номер:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО «РЕДКИНСКИИ 
ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»

ОАО «РОЗ»

171296, область Тверская, район Конаковский, село Городня, улица 
Ленинградская, дом 195

171261, область Тверская, район Конаковский, пгт Редкино, улица 
Заводская, д. 1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1026901729249), свидетельство о регистрации серии 69 № 
000479480 выдано инспекцией МНС РФ Конаковского района 
Тверской области 14.09.2002 г.

Аудиторская организация:

Наименование:

Место нахождения:

Г осударственный 
регистрационный 
номер

Является членом:

Общество ■ с ограниченной ответственностью «АФИНСКИЙ 
КОДЕКС»

170100; г. Тверь, ул. Московская, д. 82, стр. 3, помещение 13А

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 69 № 000723053 от 30.12.2012 (основной регистрационный 
номер (ОГРН) 1026900590969), выдано М ежрайонной инспекцией 
ФНС РФ № 10 по Тверской области.

Член СРО Ассоциация «Содружество»

Номер в реестре 
аудиторов и 
аудиторских 
организаций:

ООО «АФИНСКИЙ КОДЕКС» за № 58-Ю /17 от 12.01.2017 г. в 
Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО Ассоциация 
«Содружество» включено 29 декабря 2016 г. за основным 
регистрационным номером 11606088058.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«РОЗ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
отчета о финансовых результатах за 2016 год

- приложений за 2016 год, состоящих из отчета об изменениях капитала, отчета о 
движении денежных средств,



Общество с ограниченной ответственностью «АФИНСКИЙКОДЕКС»

-  пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 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 (финансовой) 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал - оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «РОЗ» по состоянию на 31 
декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской организации 
Директор
ООО «АФИНСКИЙ КОДЕКС»
(квалификационный аттестат № 013126 от 12.0 
Протокол № 321)

Дата (23 марта 2017 года)

Романов С. Б.


