
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО «ПМКФ «ЛАДА-МАКОМ» ЗА 2010 ГОД 

 
Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества  
«Производственной маркетинго-коммерческой фирмы «Лада-Маком» 
 
АУДИТОР:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Алгоритм». 
Место нахождения: Россия, 445030, Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, дом 44б, офис 211, телефон 

8(8482)537081.   
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  серия 63 №002271765 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по 

Самарской области, основной государственный регистрационный номер: 1036300995356.  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003785, выдана на основании приказа Министерства 

Финансов РФ от 07.04.2003 года №97. Лицензирование аудиторской деятельности отменено с 01.01.2010 года. 
Аудиторская организация является членом Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» 

(Свидетельство № 0661-ю). 

 
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:  
Открытое акционерное общество «Производственная маркетинго-коммерческая фирма «Лада-Маком». 
Место нахождения: Россия, Самарская область, 445043, г.Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Транспортная, 26, стр.2.  
Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Производственная маркетинго-коммерческая фирма "ЛАДА-МАКОМ" 

серия 63 №002554626 выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ № 2 по Самарской области, основной государственный 
регистрационный номер: 1026301978340. 

  
  

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "ПМКФ "Лада-Маком" за период с 01 января по 31 
декабря 2010 года. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "ПМКФ "Лада-Маком". 

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО "ПМКФ "Лада-Маком".  
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях  

данной отчетности на основе проведенного аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, нормативными 
актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

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 принципов и методов бухгалтерского учета, правил 
подготовки 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. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО "ПМКФ "Лада-Маком" отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно, то есть  составлена в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

                    
«28» марта 2011 года 

 
                            Директор аудиторской организации ________________ /Ивлева Е.С,./   

 
Руководитель аудиторской проверки_________________/Войченко Т.Н./   

           (квалификационный аттестат аудитора аттестат № № 024207 от 26.11.1998г.  

в области «общего аудита», выдан на неограниченный срок)  


