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Сведения об аудиторе
Наименование:

Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения
(юридический адрес):

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,
комната 3035.

Почтовый адрес:

123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10,
блок «С», этаж 31.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.
Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве за
№ 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство
серии 77 № 005721432.

Членство в
саморегулируемой
организации аудиторов:

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата
России».
Основной
регистрационный
номер
государственном реестре аудиторов и
организаций 10301000804.

записи
в
аудиторских

Сведения об аудируемом лице
Наименование:

Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПОАВИСМА».

Место нахождения
(юридический адрес):

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица
Парковая, дом 1.

Почтовый адрес:

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица
Парковая, дом 1.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано администрацией города Верхняя Салда.
Свидетельство от 18 февраля 1993 года № 162 II-ВИ.
Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной Инспекцией Министерства РФ по
налогам и сборам №3 по Свердловской области за
№ 1026600784011 11 июля 2002 года. Свидетельство серии
66 № 002624651.
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Аудиторское заключение
Акционерам Открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской
отчетности Открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее –
«Общество») за 2010 год.
Бухгалтерская отчетность на 63 листах состоит из:
•

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года;

•

отчета о прибылях и убытках за 2010 год;

•

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:

-

отчета об изменениях капитала за 2010 год;

-

отчета о движении денежных средств за 2010 год;

-

приложения к бухгалтерскому балансу;

•

пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной
бухгалтерской
отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности во всех существенных отношениях 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 достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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