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Аудиторское закл ючен ие

*(

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО <<Свердловский завод гипсовых изделий>

за 2014 год

Ауduруемое лuцо
Открытое акционерное общество кСвердlовский завод гипсовых изделий>> (ОАО (СЗГИ))

Место нахожденшI: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д,47.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 иЮЛЯ

2002 выдано 24.10.2002 Инспекцией МНС России по Железнодорожному раЙону г. Екатеринбурга,
огрн |02660295,774з,

ДуOumор
Общество с ограниченной ответственностью <Аудиторская фирма <<Налоговые экСПеРТИЗЫ)

Место нахождения (юридический адрес):620026, г.Екатеринбург, ул.КрасноармеЙская, 78а

Почтовый адрес: 620049, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д. l 09, оф.З29

Свидетельство о государственной регистрации выдано 19.08.1999 Управлением государственной

регистрации г,Екатеринбурга, ОГРН |026605419125,

Член некоммерческого партнерства <Московскrш аудиторская палата)) (НП МОАП)
оРнЗ1|20306507'7 от lЗ.09.2012 г.

Мы провели аудрlт прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО <<Свердловский завод гипсовьtх
изделий>> (далее - кОбщество>>), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на з|.l2.20I4,
Отчета о финансовых результатах за 2014 год, Отчета об изменения капиталаза2OL4 год, Отчета о

двюкении денежных средств за 2014 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу И ОТЧёТУ О

финансовых результат ах за 20 L 4 год, (далее - <<Отчетность>>).

Оmвеmсmвенносmъ ауduруемоео лuца за бухеалmерскую (фuнансовую)
оmчеmносmъ
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность Отчетности в

соотв9тствии с требованиrIми Федерального закона от 06.12.2011 Ns402-ФЗ кО бухгалтерском

)л{ете) и за систему вttугреннего контроля, необходимую дJIя составлениrI бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искzDкений вследствие недобросовестных
действий или ошибок,
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Наша ответственность закJIючается в вырiDкении мнения о дiостоверности Отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведениJI аудита таким образом, чтобы пол)дить достаточную
реренность в том, что Отчетность не содержит с)дцественных искажений.

Аулит вкJIюч.lл проведение аудиторских процедур, направленных на поJtу{ение аудиторских
доказательств, подтверждiлющих числовые показатели в Огчетнооти и раскрытие в ней
информации, Выбор аудиторских процедур явJuIется предметом нашего су)кдения, которое
основывается на оценке риска существенньж искажений, догryщенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающzrя составление и достоверность Отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вырzuкения мнения _об
эффективности системы вIý/треннего контроля.

Аулит также вкпюч€lл оценку надлежащего характера применяемой 1"lетной политики и
обоснованности оценочных пок€lзателей, пол)п{енных руководством Обществц а также оценку
представления Отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита док€вательства представляют достаточные основания
для выр:uкениrl мнения о достоверности Отчетности с оговоркой

Основанче 0ля выраженuя мненuя с оеоворкой
К проверке не представлены прочие поясненIдI к бухгалтерской балансу и отчету о финансовых
результатах (текстовые).

Мненче с оеоворкой
По нашему мнению, за искJIючением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,

изложенных в части, содержащей основание для вырiDкениlI мнения с оговоркой, бухгалтерская
(финансовая) отчетность отрФкает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение ОАО <Свердловский завод гипсовых изделий>> по состоянию на 3i декабря 2014 года,

финансовый результат его деятельности и дв}Dкение денежньж средств за2014 год в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.12.2011 Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском )цете).

,Щиректор
Винокурова Н.А.
основной регистрационный номер в реестре ау :торов и аудиторских организаций 2120З070827,
квалификационный

Менеджер проекта

Зайцева Н.А.
основной регистра
квалификационный

<<2з >> июня 20l5 г.
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аудиторов и аудиторских организаций 20705010816,
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