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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ЧУВАШСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯD
зА пrtриод с 1 янвАря по 31 дЕкАБря 2014 годА,

СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ

СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ЖЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ЧУВАШскАя АВТоТРАнсПоРТнАя коМПАнИrI)

z. Сараmов
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Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акциоЕерное общество кЧуватпская автотранспортнаlI

компания>.

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, уп.

ПромышленнzuI, д,2|,

Государственная регистрация: свидетельство серии 21 Ns 000838794 о внесении записи в

Единый государственньй реестр юридических лиц вьцано Инспекцией МНС России по

г. Новочебоксарску Чувашской Республики 22.04.2004 года, основной госУДарСТВенныЙ

регистрационный номер I042|24002t17 .

Аулитор

Наименование: Закрытое акционерное общество <Аудиторский Дом>.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул.Рабочая, 139.

Государственная регистрация: свидетельство Ns 165б вьцано АдминиСтРациеЙ

Фрунзенского района г. Саратова24 июJIя 1996 года; свидетельство о внесеЕии записи в

Единый государственный реестр юридических лиц вьцано Инспекцией МНС России пО

Фрунзенскому району г. Саратова 16 декабря 2002 года, основной государственныЙ

регистрационный номер 102640З 67 8652.

ЗАО <Аулиторский Дом> является членом Некоммерческого партнерства <<Аvдиторская

Дссоциация Содружество> (нп ААС), о чем в соответствии с решонием Правления от

16.11.2009 (протоколNs 5) выдано свидетольствоJф 1061.

ЗАО кАудиторский Дом> включено в реестр аудиторов и аудиторских оргtlнизациЙ НП

ААС З0.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 10706010614.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОтКрытОе

акционерное общество кЧувашскffI автотранспортнаlI компания> за rrериод с 1 января по

31 декабря 20Т4r. включительно.

Бlхгалтерская отчетность организации Открытое акционерное обЩество

<Чувашская автотранспортнzul компания) состоит из :

- бу<га;rтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

- отчетао финансовыхрезультатах за2014 год;

- других rrриложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх реЗУлЬТаТах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отЧеТнОСТЬ

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
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правилами составления бухгалтерской отчетIIости и за систему внутреннего KoHTpoJUI,

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащеЙ существенньж

искажений вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.

Ответственность аудитора

HaTrTa ответственность заключается в выражонии мнения о достоверносТи

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провоДиЛи аУДИТ В

соответствии с фелеральными стандартами аудиторской деятельности.,щанные стандарты

требуют соблюдения rrримеЕимых этических норм, а также планирования и гIроведенLUI

аудита таким образом, чтобы попгIить достатоIIную уверенность в том) что бухгалтерскаJI

отчетность не содержит существенньIх искажений.

Аулит включi}п проведение аудиторских процедур, ЕаправленЕьтх на rrолуIение

аудиторских доказательств, IIодтверждающих Iмсловые rrокiватеJlи в бухгаrrтерской

отчетности и раскрытие в ней информачии. Выбор аудиторских процедур явJIяется

предметом нашего суждения, которое основывается на оценко риска сущестВенньD(

искажений, доrrущенЕых вследствие недобросовестньIх действий или ошибок. В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего KoHTpoJuI, обеспечивающаlI

составление и достоверIIость бухгалтерской отчетности с целью выбора соответстВУюЩих

аудиторских rrроцедур, но не с целью выражения мнения об эффективности сисТеМы

внуtреннего контроля.

Дудит также вкJIюччlл оценку надлежащего характера применяемой уrетнОЙ

политики и обоснованЕости оценочньIх показателей, полученных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что поJIyIенные в ходе аудита аудиторские доказательства ДtlюТ

достаточные основания дJUI выражения мнения о достоверности бухгалтерской

отчетности.

Мнение

по натrrему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всох

существенных отношениях финансовое положение организации Открьrгое акционерноО

общество кЧувашская автотранспортнаJI компанияD по состоянию на 31 деКабРя

2014 года, резуJIьтаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежньD(
B_fý"|{fga*

средств за2014 год в соответствии с российскими fu авления бухга-птерской

{Dл
,'д'/'- *

отчетности.

Щиректор ЗАО <Аудиторский Дом> 'К,r,;
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