
Аудиторская фирма «ПОРЯДОК» 
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "Порядок", ИНН 2463046655 

Российская Федерация, 660041 г. Красноярск, пр. Свободный 75, тел. 76-71-08, E-mail: PORYADOK@ROL.RU 
Расчетный счет № 40702810801230000019 в КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 

itfc30101810700000000853, БИК 040407853 

Аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Красиндорпроект» 
за 2007 год. 

mailto:PORYADOK@ROL.RU


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(адресовано акционерам) 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Красиндорпроект» 
за 2007 год. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование: ООО аудиторская фирма «Порядок». 
Место нахождения: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный, 75, тел. 76-71-08. 
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц за номером 1022402123479. 
Лицензия: Е 002675 от 10 декабря 2002г., выдана Министерством финансов РФ сроком до 10 де
кабря 2012 года. 

Является членом: Аудиторской Палаты России (АПР). 

В аудите принимали участие аудиторы: Вагнер Р.Э. (квалификационный аттестат аудитора 
№025991), Вагнер Е.Д. (квалификационный аттестат аудитора № К 004685). 

Наименование: Открытое акционерное общество «Красиндорпроект». 
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, 38. 

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц за номером 1042402980883. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Красиндор
проект» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет
ность ОАО «Красиндорпроект» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет исполнительный орган ОАО «Красиндорпроект». Наша обязанность заключается в том, что
бы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соот
ветствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
- Законом РФ от 07.08.2001г. №119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

- правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит про
водился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЪЕМ АУДИТА 



информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бух
галтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмот
рение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оцен
ку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Красиндорпроект» отра
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 
2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в час
ти подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

МНЕНИЕ АУДИТОРА 
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Вагнер Р.Э. 


