Общество с Ограниченной Ответственностью КУРГАНСКАЯ ДОЧЕРНЯЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«АУДИТИНФОРМ»
ЛИЦЕНЗИЯ № Е 006192 от 20 июля 2004 г.
640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 35                         Расчетный счет 4070281063202000124!
Тел.: (83522) 46-54-92, 46-16-79,42-22-19                  Курганское ОСБ № 8599 г. Курган
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ИСХ. № 42 от «30» марта 2008 г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»
за период с 01.01.2007 г. но 31.12.2007 г.
Аудитор
Наименование:      общество      с      ограниченной      ответственностью
«Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».
Место нахождения: 640018, г. Курган, улица Куйбышева, дом 35.
Государственная регистрация: свидетельство от 12 мая 1998 г. Ш 1152, выдано Администрацией   города Курган.
Лицензия: № Е 006192 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 20 июля 2004 г. Приказом Министерства финансов РФ М> 201, срок действия 5 лет.
Является членом некоммерческого партнерства «Российской коллегии аудиторов».
Аудируемое лицо
Наименование: ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой».
Место нахождения: г. Челябинск, пр. Революции, 7.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 10274002894815.
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой» за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой» состоит из:
-	бухгалтерского баланса;
-	отчета о прибылях и убытках;
-	отчета об изменениях капитала;
-	отчета о движении денежных средств;
-	приложения к бухгалтерскому балансу;
-	пояснительной записки.
2.	Ответственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО
«Трест»Уралнефтегазстрой», 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.
3.	Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от
7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», «Федеральными
правилами (стандартами) аудиторской деятельности», утвержденными
«постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №
696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности
Некоммерческого партнерства «Российской коллегии аудиторов»,
стандартами аудиторской деятельности ООО «КДАФ «Аудитинформ».
4.	Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
5.	По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой», составленная за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты
■>
финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.П. 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
«25» марта 2008 г. (дата завершения аудита)
Директор
ООО «ВДАФ «Аудитинфорй»
 Резников Владимир Львович

Руководитель проверки
 Планкова Екатерина Павловна
квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 004761, выдан Решением Центральной аттестационно-лицензжжной аудиторской комиссии Министерства Финансов Российской Федерации от 16.07.2003 г. (протокол № 217).
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ИСХ. Ш 57 от «30» марта 2007 г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Трест «Уралнефтегазстрой»
за период с 01.01.2006 г. но 31.12.2006 г.
Аудитор
Наименование:     общество     с     ограниченной     ответственностью
«Курганская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ».
Место нахождения: 640018, г. Курган, улица Куйбышева, дом 35.
Государственная регистрация: свидетельство от 12 мая 1998 г. № 1152, выдано Администрацией   города Курган.
Лицензия: № Е 006192 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 20 июля 2004 г. Приказом Министерства финансов РФ № 201, срок действия 5 лет.
Является членом некоммерческого партнерства «Российской коллегии аудиторов».
Аудируемое лицо
Наименование: ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой».
Место нахождения: г. Челябинск, пр. Революции, 7.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 10274002894815.


1.	Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой» за период с 01 января по 31
декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой» состоит из:
-	бухгалтерского баланса;
-	отчета о прибылях и убытках;
-	отчета об изменениях капитала;
-	отчета о движении денежных средств;
-	приложения к бухгалтерскому балансу;
-	пояснительной записки.
2.	Ответственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО
«Трест»Уралнефтегазстрой». 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.
3.	Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 7.08,2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», «Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности», утвержденными «постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 К» 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Российской коллегии аудиторов», стандартами аудиторской деятельности ООО «КДАФ «Аудитинформ».
4.	Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей» полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
5.	По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Трест»Уралнефтегазстрой», составленная за период с I января 2006 года по 31 декабря 2006 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты
2
финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 Ш 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложение: Бухгалтерская отчетность на 21 листах.
«30» марта 2007г.
Главный аудитор
 Суханова Фаина Васильевна
квалификационный аттестат аудитора по общему
аудиту Кй К 010612, выдан Решением
Центральной	аттеставдонно-лицензионной
аудиторской комиссии Министерства Финансов Российской Федерации от 19.12. 1994 г. (протокол К» 12).

Директор
ООО «КДАФ «Аудитинформ» Резников Владимир Львович


