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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОАО «Завод «Двигатель»
за 2009 год
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Акционерам, Совету директоров
и генеральному директору

ОАО «Завод «Двигатель»

Аудитор - ООО «ПРОМИНВЕСТ-АУДИТ»

Юридический адрес:

194021. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,
тел. 292-90-70, 297-45-91, факс. 297-55-98

Данные о регистрации:

Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.95г. Выдано Регистрационной
Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002
года).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров» Сертификат Серия ГЛ № 010443 от 25 декабря
2009 г. (Протокол № 6/09).

Аудируемое лицо - ОАО «Завод «Двигатель»

Юридический адрес:

194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.13

Данные о регистрации:

Регистрационное свидетельство серия 78 № 005990515 от 09.01.2007 г. Выдано
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1037804018119)/

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Завод «Двигатель» за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Завод «Двигатель» включает в
себя:

бухгалтерский банане;
отчет о прибылях и убытках;
отчет об изменении капитала;
отчет о движении денежных средств;
приложение к бухгалтерскому балансу;
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отчет о целевом использовании полученных средств;

пояснительную записку.

Ответственность за подготовку и представление прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Завод
«Двигатель». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях, данной отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.

Аудит проведен в соответствии:

с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 оч
23.09.2002 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.11.2008 N 863).

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на основе выборочного тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.
Была проведена оценка соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудит
включал в себя определение главных оценочных значений, полученных
руководством ОАО «Завод «Двигатель», а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях
прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Завод
«Двигатель» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

«29» марта 2010 г.

Генеральный директор
ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

Руководитель аудиторской про

Квалификационный аттестат аудитора № К
Приказ Минфина № 160 от 24.06.2004 г. на право
осуществления аудиторской деятельности в Шшл
общего аудита. Срок действия аттестата неосраИичеи.
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В.Н. Дорофеев

А.Ь. Тельнова
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