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Место нахождения:. 44З0\1, г. Самара,
ул. Академика Павлова, д. З5
Государственная регистрация: свидетельство
ФНС о государственной регистрации юридического
Лица26 января 2011г, серия бЗ Ns005294317;
основной государственный регистрационный
номер 1116Зlб00031б.
Является членом Саморегулируемой
Организации Аулиторов НП
<Институт Профессион!Lпьных
Аулиторов (ИПАР) и вкгIючены
В реестр аудиторов и аудиторских организаций
16 августа 2012г. за основным регистрационным
Номером ||2020267|4,

В аулlтге приним:rли }частие:
Стреляева И.Е.

Аулиторское заключение
о сводцоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности

ОАО <<Волгомост>> и его дочерних обществ за 201,2 год

Адресовано: (акционерам общества)
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44З0|1, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35. Тел.: (846) 276-6З-68;276-6З-l,З
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Аулиторское закJIючение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой сводной бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО <<Волгомост>> и его дочерних обществ, состав которой
установлен Федеральным законом <Бухгалтерском учете);

- своднаJI бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого
лица в соответствии с установленными правилЕlми составления сводной бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за
сводн},ю бlхгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил
отчетности;

- помимо аудита сводной бlхгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые
акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процед}ры в
отношении этой отчетности.

1. Сведения об аудируемомлице.

Наименование: Открытое акционерное общество кВолгомост).
Аулит проведон в отношении сводной бу<га"ттерской (финаrrсовой) отчетности ОАО

<<Волгомост>>, его дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью
<Межрегион€lльная инвестиционнЕuI компания) (ООО (МИК)), а такще дочерних по отношению
к ООО (МИК) обществ - Общества с ограниченной ответственностью кАВТ-.Щорстрой> (ООО
кАВТ-.Щорстрой>), Открытого акционерного общества кИнститр по изысканиlIм и
проектированию мостовьIх переходов кГипротрансмост)) (ОАО <Гипротрансмост>).

Место нахождения головной организации: Россия, 410028, г. Саратов, ул.
Мичурина, ||2.

Государственная регистрация: зарегистрировано Администрацией г. Саратова 29
декабря |992rода постановление Jф01091091, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 64 }lЪ000294086, выдано ИМНС России по Волжскому району
г.Саратова 07 августа 2002 г.

Основной государственный регистрационный номер ОГРН - 1026402190836.

ИНнкПП: 64500 1 043 з/64500 1 00 1.

Руководители ОАО кВолгомост>:

Генеральный директор - Железкин Эдуард Викторович

Главный бухгалтер - ,Щевятайкин Павел Сергеевич Ь
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2. Отчет аудиторской фирмы.

2"1. Объект аудита.

, Нами проведен аудит прилагаемой сводной бухгалтерской (финансовой) отчетностиоАо кВоЛгомост)) и егО дочерних обществ.urr"р"од с 01 январ"iоtZпо з1 декабря2012года включительно.

_ Сводная бlхгалтерскаJI (финансовая) отчетность оАо <Волгомост))
обществ состоит из:
- бухгалтерскогобаланса;
- отчета о финансовьIх результатах;- пояснительнойзаписки.

и его дочерних

2.2. Ответственность аудируемого лица
(финансовую) отчетность.

за сводную бухгалтерскую

ответственность за составление и достоверность указанной сводной бу<галтерской
(финансовой) отчетIIости в соответствии с установленными правилами составленIдI
бlхгалтерской отчетности и за систему внутреннего KoHTpoJuI, необходим}то для составления
сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей сушIественньrх искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исfIолнительный орган ОДО
кВолгомост>.

2.3. Ответственность аудитора.

HarTTg1 ответственность заключается в том, чтобы выскiвать мнение о достоверности
во всех существенньIх отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на осIIове проведеЕного
аудита.

Мы провели аудит в соотRетствии с Федеральными стандартilми аудиторской
деятельности. Щанные стандарты требутот соблюдения применимьIх этических норм, а также
планирования и IIроведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что сводная бу<галтерская (финансовая) отчетность Груп.ru, по*.ruййоАо <ВолгомостD не содержит существенньж искажений.

АулиТ IIроводилСя на выбОрочной основе и включаЛ в себя проведение аудиторских
процедур, направленньIх на ПОЛ)л{ение аудиторских доказательств, подтверждающих:

- числовые показатели в сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности,- оценку надлежаттIего характера r{етной политики, rrрименяемой при подготовке

сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- рассмотрение обоснованности основных оценочньж показателей, поJIr{енньж

руководством аудируемого лица,
- а также оценку представления сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом.
выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое

основывается на оценке риска существенньж искажений, допущенньIх вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
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в процессе оценки данного риска мы рассмотрели систему внутреннего контроля,
обеспечиваЮЩую составление и достоверность сводной бухгалтерской (финансовой)
отчетности, искJIючительно с целью выбора объёма аудиторских процедУР, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего по"rропя. Проделанная в
процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы
внутреннего контроля оАО <Волгомост) с целью выявления всех возможных недостатков.

мы полагаем, что проведенный аудит и полr{енные в ходе аудита аудиторские
докurзательства IIредставJUIют достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности одо кволгомост> и
соответствии порядка ведения бухгалтерского rIета законодательству Российской
Федерации.

2.1. настоящего отчёта, нами
его дочерними обществами

совершении финаrrсово
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2.4. Общие результаты проверки состояния бухгалтерского учёта и
отчётности и соблюдеция законодательства при совершении

финансово - хозяйственных операций.

при проведении аудита отчётности, указанной в пlтrкте
выборочно рассмотрено соблюдение оАо <<Волгомост>> и
применимого законодаТельства Российской Федерации при
хозяйственньrх операций.

ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской
Федерации при совершении финансово - хозяйственньIх операций, достоверное и полное
представление сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности несёт исполнительный орган
оАо <Волгомост)),

Мы проверили сооТветствие ряда совеРшенньж финансово - хозяйственных операций
применимому законодательству исключительно для того, чтобы сформировать мнение о
достоверности сводной бу<галтерской (финансовой) отчётности во всех существенньж
аспектах. Однако цель проведенного Еими аудита сводной бухгалтерской (финансовой)
отчётности не состояла в том, чтобы выразить мнение о полном соответствии деятельности
Группы компаний оАо <Волгомост) законодательству РФ. Поэтому такое мнение мы не
выскaLзываем.

Результаты проведенной нами проверки пок€вывают, что tIроверенные финансово -
хозяйственные операции осуществлялись оАо кВолгомост) и его дочерними обществал,tи,
во всех существенных отношениях, в соответствии с законодательством.

Согласно статье 7 пункта 1 Федерального закона от 06.12.2011 года J\Ъ402-Фз ..о
бухгалтерском учете, ведение бухгалтерского учета и хранение док}ментов организуется
руководителем экономического субъекта.

3. Мнение аудиторской фирмы.

Нами проведен аудит прилагаемой сводной бухгалтерской (финансовой) отчётности
ОАО КВолгомост> и его дочерних обществ за период с 01 января2012 по 31 декабря2012
года вкJIючительно. .Щанная отчётность подготовлена исrrолнительным органом одо
кВолгомост) исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 Jф 402-ФЗ ко
бухгалтерском rIете), "Положения по ведению бу<галтерского 1^лёта и бlхгалтерской
отчётности в Российской Федерации", утвержденного Приказом Минфина Российской
Федерации от29.07.Т998 J\Гs34н, Приказом Минфина Российской Федерации от 02.07.2010
JS 66н кО формах,б}хгалтерской отчетности организаций>, Приказом Минфина РФ от



ООО кАулиторскаlI фирма <Прайм-АУДит> орн l 1202026714 в НП (ИПдР)В l 
30,12,1996Г Jф112 к! методических рекомендациях по составлению ипредставлению

Е . 'водной 
бlr<галтерской отчетности), Положений по бухгалтерскому учету Nsjф 1-24.Сводная бухгалтерская (финансовая) oru.r"o"." i|y""u, компаний одо <Волгомост))состоит из:

- бу<га"гrтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;

- 
- пояснительной записки.

ответственность за подготовку данной отчётности несёт исполнительный орган ОДОf ' <волгомост>>' Наша обязанность aunnrruaran в том, чтобы высказать мнение о._, достоверности во всех существенных аспектах данной отчётности и соответствии порядкаведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основеfr
проведенного аудита.

: a,.,,.Ж:J,"хтf",*#;Jо":жтТ"хъ";"^:ff;от#;#'J;r#:'т:.;Чffi;:достаточную уверенность в том, что сводная бухга_птерская (фйансовая) отчетность не+ содержит существенных искажений.
АудиТ проводилСя на выбОрочной основе и включаJI в себя проведение аудиторскихпроцедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих: - ;ilff"1"";#;ffi,.ffi;:нi"Jф'lJ#;:1ххitннтj;:,;**ж:,
- оценку надлежащего характера учетной политики, применяемой при подготовкеl* сводной бухгалтерской (финансовой) or""rno.rr,
- рассмотрение обоснованности основных оценочных показателей, полlпrенных

цt

руководством аудируемого лица,
а также оценку представления сводной

.i ЦеЛОМ.
бу<галтерской (финансовой) отчетности в

^ u'ou*#il iii,?#j,;#","''тт*ъ*ь;J#iJr".ётЁ,iж"#;;rтfi.,"жх":ff^#;
. бухгалтерской (финансовой) оrо.r"о.r".- oo.,o".Tio"#:TJ- Ж:Жъ#":iъ.хнЖ'Ё#,,s#"i:х"#]Jffiffi: -"#;ж;, оАО кВолгомост> на 31 лекабрЯ 2Оl2г. и р..уп"rЙ ее финансово-хозяйственной__. ДеЯТеЛЬНОСТИ И ДВИЖеНИе ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ За 2012 год в соответствии с российскими
- 

ПравиламИ составленИя сводноЙ бухга,ттерСкой (финансовой) отчетности.

орн 20002013100) ,' .. .:,

рникова И.П.

Рl,ководltте.пь аудиторской провсlркi1 :

(ведущlrЙ ауиитор) (KBa;r ltфllкацIюНirыl'r
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аттестат К007723 ОРН 2000200З255)l' '' '''
\ Стреляева И.Е.

Щата выдачи аудиторского заключения: <<30> апреля 20t3 ц
!ва (количество) экземплярааудиторского заключения аудиторской фирмы кпрайм-дудит)получены:

Подпись и ФИО получателя

20 года.
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