ООО «Нексиа Пачоли»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Московский локомотиворемонтный завод»
от 25 февраля 2010 года

г. Москва

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Московский
локомотиворемонтный завод»
(ОАО «Московский ЛРЗ»)

Место нахождения

111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовладение 2

Почтовый адрес

111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовладение 2

Координаты

Тел. (495) 171 83 85, тел./факс (495) 309 53 15

Государственная
регистрация

Свидетельство о
государственной регистрации
серии 77
№ 0098553991 от 28 марта 2007 года, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным
государственным
регистрационным
номером
5077746428238

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
(ООО «Нексиа Пачоли»)

Место нахождения

119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Почтовый адрес

119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2

Координаты

Тел. (495) 785 94 76, факс (495) 785 94 67, e-mail: pacioli@pacioli.ru

Государственная
регистрация

Свидетельство
о
государственной
регистрации
№ 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное
Московской
регистрационной палатой;
Свидетельство о
государственной регистрации
серии 77
№ 005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службой № 39 по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным
государственным
регистрационным
номером
1027739428716

Членство в
саморегулируемой
организации
аудиторов

Является членом саморегулируемой организации
аудиторов
Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных
Аудиторов»;
Включено
в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября
2009 года за основным регистрационным номером 10202000073

Сертификат
№ 172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт
качества
Профессиональных Аудиторов» сроком действия с 16 сентября 2008
аудиторских услуг года по 16 сентября 2011 года

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации Открытое акционерное общество «Московский локомотиворемонтный
завод» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность организации состоит из:
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года;
• отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет на основании Устава исполнительный орган Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Московский локомотиворемонтный завод».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во
всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что
проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

