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БИЗНЕС-ИНФОРМ 
АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬ ТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

610000, г. Киров, ул. Энгельса, 40 (8332) 65-44-24 

E-mail: agaev.aziz@gmail.com & t-agaeva@vandex.ru 

А УДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ 

акционерам и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 

за 2010 год 

Аудируемое лицо. 
Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод 

«Красногорский». 
Сокращенное наименование: ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский». 
Место нахождения: 610913, Россия, г. Киров, Октябрьский район, п. Костино, ул. 

Октябрьская, 2. 
Государственная регистрация: общество зарегистрировано администрацией Октябрьского 

района г. Кирова 18 марта 1993 года № Окт-О6-389. Свидетельство о перерегистрации серии 43 № 
000607168 от 16 января 2003 года за основным государственным номером 1034316503011. 

Аудитор. 
Аудит проведен обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-

консультационная компания «Бизнес-информ». 
Место нахождения: 610020 г. Киров, ул. Энгельса, д. 40. 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторско- консультационная 

компания «Бизнес-информ» № 500 выдано регистрационно- лицензионной палатой Кировской 
городской администрации в соответствии с распоряжением № 635 от 7 декабря 1995 года. 

Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 
001136 выдана на основании приказа Минфина РФ от 24.07.02 года № 150 сроком на 5 лет, приказом 
Минфина РФ от 06.08.2007 года № 507 срок действия лицензии продлен до 24 июля 2012 года. 

Основной регистрационный номер в контрольном реестре аудиторских организаций Минфина 
РФ 10202000501. 

Свидетельство №177 от 20.12.2001 года о членстве в некоммерческом партнерстве 
«Институт профессиональных аудиторов». 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО Агрокомбинат 
племзавод «Красногорский» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 
состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к бухгалтерскому 
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балансу и отчету о прибылях и убытках; 
пояснительной записки.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 
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 t,
 достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 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 и 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 
представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по состоянию на 31 декабря 
2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

А.А. Агаев 

31 мая 2011 года 
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Директор ООО 
«Бизнес-информ», 

квалификационный аттестат № К 01 
выдан в порядке обмена на 
член ИПАР, ОРНЗ в контрольном 


