АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генеральному директору ОАО
«Поларком» по бухгалтерской
отчетности открытого акционерного
общества «Поларком»
по итогам деятельности за 2007 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПОЛАРКОМ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Поларком» (далее − Общество) за 2007 год проведен
ООО «БДО Юникон Мурманск» в соответствии с договором от 07.06.2007 № 71/07.

Краткие сведения об ООО «БДО Юникон Мурманск»
ООО «БДО Юникон Мурманск» зарегистрировано Постановлением Администрации г.
Мурманска от 14 апреля 1995 года № 580. ООО «БДО Юникон Мурманск» присвоен
регистрационный № ООО-1147/2535 и выдано свидетельство «О государственной
регистрации предприятия» № 2535 серия ООО.
Свидетельство серия 51 № 000513498 о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 14 октября 2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1037739271701.

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.
Мурманску Мурманской области 14 октября 2002 года в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись, согласно которой ООО «БДО Юникон
Мурманск» присвоен основной государственный регистрационный номер
1025100845329. В связи с этим регистрирующим органом выдано свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 51 № 000513498. ООО «БДО
Юникон Мурманск» присвоен идентификационный номер налогоплательщика
5191314734.
Банковские реквизиты:
ИНН 5191314734
Р/с 4702810941020000505 в Мурманском ОСБ РФ № 8627
К/с 30101810300000000615
БИК 044705615
Почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д. 6
Телефоны:

(815) 44-34-85, 44-97-09, 25-28-66

Тел./факс:

(815) 44-34-85, 44-97-09, 25-28-66

E-mail:

audit@akfgroup.net

Web:

www.akfgroup.ru
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Генеральный директор − Варламов Александр Анатольевич
ООО БДО Юникон Мурманск имеет:
лицензию на право осуществления аудиторской деятельности в области общего
аудита № 005985 выдана ООО «БДО Юникон Мурманск» на основании Приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 24 июня 2004 года № 158 сроком
на пять лет.
лицензию от 30.11.2007 № Б 358873, регистрационный номер 655, на осуществление
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную
Управлением ФСБ России по Мурманской области, срок действия до 30 ноября 2010
года.
ООО «БДО Юникон Мурманск» является членом Института профессиональных аудиторов
России.
Аудиторское заключение уполномочен подписывать Генеральный директор ООО «БДО
Юникон Мурманск» Варламов Александр Анатольевич.

Краткие сведения об ОАО «Поларком»
Общество зарегистрировано Администрацией города Мурманска, свидетельство о
регистрации № ОАО – 1147/6929 от 13.09.2000. Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц серия 51 № 00078309 от 14.10.2004.
Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Самойлова, д. 5.
1.

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2007 год, на 17 листах:
• Бухгалтерский баланс (форма № 1) − на 2 листах;
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) − на 3 листах;
• Отчет об изменениях капитала (форма № 3) − на 2 листах;
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4) − на 2 листах;
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) − на 4 листах;
• Пояснительная записка – на 4 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому
учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ,
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регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ
при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества –
г-н Семенов Алексей Алексеевич (выписка из протокола годового общего собрания
акционеров от 29.06.2006).
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет
главный бухгалтер Общества – г-жа Лазаренко Ольга Вячеславовна (приказ Генерального
директора № 02/К от 01.02.2006).
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности
во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью
работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества
законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение
уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.
2.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696
(в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами
и методиками аудита.
При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами)
аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПАР России.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных
руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной
бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ.
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3.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря
2007 года включительно.

21.04.2008

А.А. Варламов

Генеральный директор ООО
«БДО Юникон Мурманск»

(квалификационный аттестат
Минфина РФ по общему аудиту
аудитора № 005446
выдан на основании решения
Центральной аттестационной –
лицензионной аудиторской комиссии
Минфина РФ от 22.06.2000, с 16.07.2003
продлен на неограниченный срок
(протокол № 81 ЦАЛАК Минфина РФ))

Заместитель
генерального
директора по методологии
аудита и контролю качества

Г.И. Арзамасцев

(квалификационный аттестат
Минфина РФ по общему аудиту
аудитора № 012545 выдан на основании
решения Центральной аттестационной –
лицензионной аудиторской комиссии
Минфина РФ от 29.01.1998, с 24.02.2004
продлен на неограниченный срок
(протокол № 52 ЦАЛАК Минфина РФ))

Руководитель проекта

В.В. Кодряну

Всего сброшюровано 22 листов.
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