Российская Федерация
Санкт-Петербург
Общество с ограниченной отвественностью

“Аудит Плюс”
_______________________________________________
193230, г.С -Петербург , ул.Евдокима Огнева д.8/2 лит.А пом.3н
тел.(812) 959-42-60, 321-30-19.
______________________________________________________________________
Исх. № 11 “26” февраля 2010г.
Генеральному директору
ОАО «Чистый город»
Г-ну Лазаревичу А.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «Чистый город»
за 2009 год

Договор № 3/2010 от 24 февраля 2010г.

г.Тихвин
2010 г.

Аудиторское заключение по финансово-хозяйственной
деятельности
за 2009 год
Сведения об аудиторской фирме:
Аудиторская фирма:
Общество с ограниченной ответственностью “Аудит
Плюс”
e-mail: info@audit-plus.com
ИНН/КПП
7811145289 КПП 781101001 ОКПО
Зарегистрирована:
ИМНС РФ по Невскому району г.Санкт-Петербурга 13
ноября 2003г ОГРН № 1037825058391
Юридический адрес:
193230, г.С -Петербург , ул.Евдокима Огнева д.8/2 лит.А
пом.3н
Почтовый адрес:
193230, г.С -Петербург , ул.Евдокима Огнева д.8/2 лит.А
пом.3н
Телефон:
(812) 959-42-60, 321-30-19

Реестр членов аудиторских
организаций состоящих в
саморегулируемой
организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство
«Аудиторская
ассоциация«Содружество»

Номер в реестре 10406006785 от 30.12.2009г.

Банковские реквизиты:

расчетный счет № 40702810900000005023 в ЗАО «КАБ
Викинг» г.Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000869 БИК 044030869

Право подписи аудиторских заключений экономическим субъектам от Аудиторской фирмы
ООО “Аудит Плюс” предоставлено директору и учредителю фирмы Жирнову Н.П.
Договор

№ 3/2010 от 24 февраля 2010г.

Проверяемое предприятие

ОАО «Чистый город»

Период проверки

2009 год

Аудиторская фирма

ООО “Аудит Плюс”

В проверке принимали участие

Главный аудитор Жирнов Н.П.
Квалификационный аттестат № 042326
Главный эксперт Якимова Т.Б.
Юрист консультант Медведев А.В.

Сведения об аудируемом лице:
ОАО «Чистый город»
ИНН 4715014584
КПП 471501001
Северо-Западный Банк
Сбербанка РФ
БИК 044030653
Кор.сч.30101810500000000653

Ген. директор Лазаревич Александр Владимирович
Главный бухгалтер Швец Ирина Ивановна
Упрощенная система налогообложения
Уведомление от 18.02.2005 № 168
Объект налогообложения: Доходы уменьшенные на
величину расходов.
ОГРН 1054700490591
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Рас.сч. 40702810655370182092 ОКПО 75093143
187550, Ленинградская
ОКВЭД 90.00.2
обл.г.Тихвин ,ул.Победы д.1-а
Тел.(813-267)50784
Мы провели аудит прилагаемой налоговой отчетности организации ОАО «Чистый город»
за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно.
Отчетность организации ОАО «Чистый город».
состоит из:
- Бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2009 год.
- Налоговой декларации по единому налогу в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет Генеральный
директор ОО «Чистый город» Лазаревич А.В. и главный бухгалтер Швец И.И.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и о соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с: федеральным законом “Об аудиторской
деятельности” от 30.12.08г. № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.09.02г. № 696.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что налоговая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в
бухгалтерском учете и отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку принципов и методов налогового учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для
выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности
и налоговой отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского и налогового учета с
положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ и главы 26.2 части 2
Налогового кодекса РФ.
По нашему мнению, данные отраженные в бухгалтерском отчете и налоговой
отчетности ОАО «Чистый город» за 2009г во всех существенных отношениях достоверны.
Налоговые доходы в сумме 30 803 499 руб. и расходы 27 308 775 руб.подтверждаем.
Валюту баланса в сумме 10 487 (Десять миллионов четыреста восемьдесят семь)
тысяч рублей подтверждаем.
Баланс, отчет о прибылях и убытках, налоговая декларация за 2009г прилагается.
26 февраля 2010г.

Директор
Главный аудитор
Квалификационный аттестат № 042326

Жирнов Н.П.
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