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А уди тор ск ое заклю чение

Общество с ограниченной ответственностью
“Центральный Аудиторский Дом ”

Акционерам 

Открытого акционерного общества 

«Ярославская сбытовая компания»

Аудируемое лицо 

Наименование:

Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» (ОАО «Ярославская сбыто
вая компания»).

Место нахождения:

150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 216.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ле
нинскому району г. Ярославля 11 января 2005 г., свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица: серия 76 № 000977597. Внесено в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц 11 января 2005 г. за основным государственным номером 1057601050011.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»), 

Место нахождения:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр.2 

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесе
но в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государст
венным номером 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

ОРНЗ 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Ярославская сбытовая компа
ния», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
нансовых результатах, отчета кфЦ-^лft1,OTTS'iT1* оЦДвижении
2013 год и пояснительной з а п и с к ^  ЦЦ ИСКОМ У Р'НУ ЯРОСЙ АВ Л Я
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Общество с ограниченной ответственностью
“Центральный Аудиторский Дом ”

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно
сти 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 дос
таточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое осно
вывается 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 вы
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективно
сти системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отно
шениях финансовое положение организации ОАО «Ярославская сбытовая компания» по состоя
нию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтер
ской отчетности.

Генеральный директор ООО «ЦАД»

28 марта 2014 года

А.В. Зуева (единый квалификационный атте
стат аудитора № 06-000014 , выдан 27 ок- 

л*. тября 2011 г. на неограниченный срок, ОРНЗ 
>15175)
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