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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Алресат:
АкциоНераМ открыТого акЦионерного общества "Можайский медико-
инстрУментаIIьныЙ завод ", полъЗователям бухгаJIтерской (финанс овой)
отчетности.

,

Аудируемое лицо: оАО " Можайский медико-инструментальный завод ''Место нахождения: |4З220, Московская обл., Можайский район, пос. миз,

основной государственный регистрационный номер: Nb 102500 з472878,
дата: 25.|1,2002 r.

Аудиторская организация, ооо Цуд"r-новое время''
МеСТО НаХОЖДеНИЯ: |4З2О0, Московская обл., г. Можайск, ул. ми ра, д.9з, оф.з04
основной государственный регистрационный номер огрн:
ЛlЬ 1025003 47З824, дата: 04. |2.2002 г.
самореryлируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России''
основной регистрационный номер записи В реестре аудиторов иаудиторских организаций оРНЗ: ль 1030 10|0276,
дата внесения записи в реестр: 28.|2.2009 г.

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
органИзациИ оАО " МожайскиЙ медико-инструментальныЙ завод ", состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 3 1 декабря 2о:.з года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении
денежных средств за 201З год и других приложений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах.

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую)
отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности всоответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
(финаНсовой) отчетНости и за систему внутреннего контроля, необходимую
ДЛЯ СОСТаВЛеНИЯ бУХГаЛТеРСКОй (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действ иil или ошибок.
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Ответствен ность аудитора

Наша ответсТвенность заключается в выражении I,Iнения о достоверности
бухга,rтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного наIuи аудита.
IVlЫ провоДилИ аудиТ в соотВетствИи с феДераJIьНымИ стандартами аудиторской
деятельности. Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получитЬ достаТочнуЮ увереНностЬ В том, что бухгалтерская (финансовая)
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 явл яется предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажениil, 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 rrоказателей, 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 (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
органИзации оАо 

ll 
Можайский медико-инструментальный завод " по

состоянию на 31 декабря 20|З года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности И движение денежных средств за 20|з год в соответствии с
устанОвленнымИ правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

28.03 .20|4г.

Генеральный директор
ООО "Аудит-новое время"

( квалификационный аттестат аудитора J\b К006058,
приказ Минфина Рос сии от 27 .07.2000г. J\b 82)

Сидоров И. С.


