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Акционерам Открытого Акционерного Общества

"СТАВРОВСКИЙ ЗДВОД АВТОТРАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИ,I"

Аулируемое л иuо:

Оiкрытое Акционерное Общество "стАвровСкии зАвоД
АВТоТРАкТоРНогооБоРУДоВАния''(ДалееоАо(сТАВРоВскии
ЗАВОД АТО>, Общество);
ОГРН 1023З02З511676;
бО|220, Владимирская область, Собинский район, п, Ставрово, ул, Октябрьская,

д. 118.

Аудиторская организация :

общество с ограниченной ответственностью <<Консалтинговая фирма

Русский Аудит> (ооо кФ <Русский Аудит>, аудитор)

огрн 1023з01285468,
600000, г. Владимир, Коммунальный спуск, л, 1

ЧленсаморегулирУемойорганизацииаУДиТороВНекоммерческогоПартнерства
кРоссийская Коллегия Аудиторов>,
Свидетельство о членстве Ns 1126-Ю от 09,04,2010 г,,

орнз 11005004946.

Мы, провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности оАо

<стАвровЬкиЙ зАвод( лто" состоящей из бухгалтерского бшtанса по

состоянию на зl декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах,

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том



чt.lсле отчета об изменениях капитаJIа и отчета о движении денежных средств за

]014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах, далее - Отчетность.

отчетность составлена в соответствии с Российскими правилами составления

бухгалтерской отчетности: Федеральным законом от б декабря 201 1 г. N 402-Фз

<О бухгалтерском учете)l, пБу 4/99 <Бухгалтерская отчетность организаций>

(Утверждено приказом Минфина РФ от б июля 1999 года ЛЪ4Зн), Приказом

Минфина России от 2 июля 2010 г. Jф 66н <О формах бухгалтерской отчетности

организаций>.

ответственность руководства аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

_focToBepцocTb указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и за

систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской

-fеятельности. !,анные стандарты требуют соблюдения применимых этических

нор]\4, а также планирования и проведения аудита
_]остаточную уверенность в том, что годовая
со-]ержит существенных искажений.

таким образом, чтобы получить
бухгалтерская отчетность не

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на

По-lУЧенИеаУДиТорскихДокаЗаТелЬсТВ,поДТВержДаюЩихчислоВыепоказателив
го.fовой бухгалтерской о,гчетности и раскрытие в ней информачии. Выбор

а}]иторских процедур является предметом нашего суждения, которое

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие

не.]обросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и

_]остоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора

соответствующих аулиl.орских процедyр, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего контроля.
Дудит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетной

по.lитики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
а\ fируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской

отчетности в целом.



Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
_]ают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой
бr,хгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годоваrI бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
<СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АТО> по состоянию на 31 декабря 2014 года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2014
год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской
отчетности.

важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы
обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пунктах Лsl.1 и
1.6 пояснений к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год:

1. В течении ряда лет наблюдается последовательное уменьшение
размера чистых активов Общества:

На 31.12.09 чистые активы составляли 14З 126 т. руб.

На З 1.12.10 чистые активы составляли 140 530 т. руб.

На З1.12.11 чистые активы составляли 142912т.руб.

НаЗ|.1,2.12 чистые активы составляли 1ЗЗ168 т.р.

На 31.12.13 чистые активы составляли 128475 т.р.

На 31.12,14 чистые активы составляли 12750З т,р.

Уставный капит€Lп на указанные даты составлял |7 |321, т.р.

В 2015 году в ЕГРЮЛ зарегистрировано уменьшения уставного капит€Lпа

Общества до 102 792600 руб. (ГРН 215ЗЗ2704ЗЗ40 от 0З.03.2015г. ). В
результате этого события после отчетной даты, начиная с 1-го квартала
2015г. ожидается, что чистые активы не будут менее уставного капитала
Общества. Таким образом, требования п. 4 ст. З5 Федерального закона от 26
rекабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Обществом
выполнены.

2. Общество пояснило, что в Арбитражном суде Владимирской области

рассматривается .Щело Nc А1 l - I27З512014 о признании незаконными и отмене

решения Межрайонной инспекции Федеральной на-,rоговой службы Jф 12 по
Владимирской области (б00000, г. Владимир, ул. Садовая, д. 16-б; ИНН
jЗ27102084, ОГРН l043301900З77) от 29.08.2014 N9 28860 с учетом решения
Управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области
(600001, Владимирская область, г. Владимир, ул. .Щиктора Левитана, д. 2;

ИНН 3329001660, ОГРН 1043301900366) от 06.11.2014 J\b 13-15-01/1|ЗЗ7@ о



приВлеЧениикоТВеТстВенносТизасоВершениенчLпоГоВогопраВонарУшения'
выразившегося в снижении кадастровой стоимости земельных участков
более, чем в два раза от кадастровой стоимости, действовавшей на 01-е

январЯ 2013 года (25З 371т,р. -стараJI оспоренная в суде кадастровая

.rоrйо"ru, |2з778 т.р.-новая справедливая кадастровая стоимость),

обществО применилО новую кадасТровую стоимость 12З 778 т,р, для расчета
наJIога на землю также за 2014 год, в связи с чем сумма наJIога, возможно,

будет признана заниженЕой на 1944 т.р.

в настоящее время руководство Общества не согласно с позицией налоговых

органов по применению оспоренной кадастровой стоимости к расчету наJIога

за 2014 год.

Таким образом, имеется налоговый риск по доначислению за 2014 год сумм
н€lJIога на землю в сумме |944 т.р., соответствующих штрафов и пени.

.Щиректор ООО КФ <Русский АУДИТ),
руководитель аудиторской проверки, аудитор

орнз 2]005002012
Квал uфuкацuонн ы й аmmесmаm
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проmоколом ЦС СРО)
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