
рком Интерком-Аудит
Независимый член Всемирной ассоциации
независимых бухгалтерских и консалтинговых 
ф ирм BKR Internationa!

Л УДИТОРСКОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(финансовой) 
ОТЧЕТНОСТИ

АО «ЧПО им. 
В.И. Чапаева» 

за 2014 г.

wwwJntercom-auditru

«5124, Моск©а 

3-я ул. Ямекого поля 

д. 2, кэрл 13. 
тел./факс: (495) 937-34-51 

e-mail; info@intercom-audit.ru



Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Аудиторское заключение

Акционерам, Генеральному директору АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», иным

пользователям.

Аудируемое лицо:

Полное Акционерное общество « Чебоксарское производственное

наименование: объединение имени В.И. Чапаева»

Сокращенное АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

наименование:

Место 428006 Республика Чувашия , г.Чебоксары,

нахождения: у д _  Социалистическая д.1

Государственный Свидетельство о государственной регистрации серии 21 

регистрационный № 002302381 от 18 июля 2012 года (основной

номер: государственный регистрационный номер (ОГРН)

1112130014325, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службой по г.Чебоксары.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-

Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)

Наименование на Intercom-Audit LLC 

иностранном 

языке:

Место 1 19501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6
нахождения:

Адрес нахождения 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. ] 3 

структурного 

подразделения:

Государственный Свидетельство о государственной регистрации 

регистрационный юридического лица путем реорганизации в форме 

номер: преобразования от 01.07.2013 серии 77 № 015310148

J  (основной государственный регистрационный номер

(ОГРН) 1137746561787), выдано Межрайонной 

инспекцией ФПС РФ №46 по г. Москве
Q

LJ

Лицензии: Лицензия ГТ № 0079553 от 12.01.2015г. на осупдествление

работ, связанных с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, выданная



J

Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской 

области сроком действия до 04.06.2019г.

Является членом: Чден СРО НП «Аудиторская Палата России»;

Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских 

и консалтинговых фирм «BKR International»

а

Номер в реестре 

аудиторов и 

аудиторских 

организаций:

ООО «Интерком-Аудит» включено 14.08.2013 в Реестр 

аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 

«Аудиторская Палата России» за основным 

регистрационным номером (ОРНЗ) 11301050981, 

свидетельство о членстве № 9995

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционернго общества « Чебоксарское производственное объединение 

имени В.И. Чапаева» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 

31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год и 

приложений за 2014 год, состоящих из отчета об изменениях капитала, 

отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок.

Ответственность аудиюра

Наша ответственность заключается в выражении мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 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
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проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 

в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нагпего 

суждения, которое основывается 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 

(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 

дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 

всех существенных отношениях финансовое положение 

общества « Чебоксарское производственное объединение 

Чапаева» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты 

хозяйственной деятельности и движение денежных средств 

соответствии с российскими правилами составления 

(финансовой) отчетности.
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марта 2015г.

Директор

Филиала ООО «Интерком А> 

в г. Волгоград.

(квалификационный аттФтаг 

№ 041198 от 02.04.02г. 

без ограничения срока действия)

И.П. Андропова



Утв. приказом Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н 

(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Бухгалтерский баланс

по 31 декабря 20 14 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Li Дата (число, месяц, год) 3 2015

АО "ЧПО им.В.И.Чапаева"Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической

деятельности _____________________ промышленность

п оО КП О

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма /  форма собственности

собственность с долей федеральной собственности___________________

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) ЧР, г. Чебоксары, ул.Социалистическая, д.1

смешанная российская

_________ по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

24322978

2130095159

29.6

12247 41

384

Поясне-

ния̂

Наименование показателя^ Код По 31 декабря 

20 14 г.̂

На 31 декабря 

20 13 г.“

На 31 декабря 

20 12 г.®

1.1

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 1831 1240 511

1.4

Результаты исследований 

и разработок 1120 787 669 8

Нематериальные лоисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

2.1 Основные средства 1150 4241349 4047523 3844346

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

3.1 Финансовые вложения 1170 50 50 50

Отложенные налоговые активы 1180 661 - -

1.5 Прочие внеоборотные активы 1190 12553 11466 12964

Итого ло разделу 1 1100 4257231 4060948 3857879

4.1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 761740 674227 578443
Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 5111 2136 1328

5.1 Дебиторская задолженность 1230 490970 304507 238789
Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) 1240 .

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 757091 185388 3410

Прочие оборотные активы 1260 223 280 312

Итого по разделу II 1200 2015135 1166538 822282

БАЛАНС 1600 6272366 5227486 4680161



Поясне-

ния̂

Наименование показателя^ Код По 31 декабря 

20 14 г.®

На 31 декабря 

20 13 г."*

На 31 декабря 

20 12 г.®

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ®

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3875290 3875290 3820290

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал 

(без переоценки) 1350 . . .

Резервный капитал 1360 4560 1037 247

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 262105 126123 60299

Итого по разделу III 1300 4141955 4002450 3880836

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 86105

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 3247 1151 839

Оценочные обязательства 1430 - - -

5.3 Прочие обязательства 1450 33252 34482 39402

Итого по разделу IV 1400 122604 35633 40241

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 316974 302263 207127

5.3 Кредиторская задолженность 1520 1518833 773184 485327

Доходы будущих периодов 1530 - 3242 3447

7.0 Оценочные обязательства 1540 172000 110714 63183

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 2007807 1189403 759084

БАЛАНС 1700 6272366 5227486 4680161

Резников М.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ( X /
(гедлжь)

Михайлова В.П.

(расшифровка подписи)


