
 

Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО «Волжский трубный завод» 
за 2014 год 

 
Март 2015 г. 



Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Волжский трубный завод» 

 
 

 

 2 

 
 

Содержание 
 

Стр. 

 
 

 
   
 Аудиторское заключение независимого аудитора 3 
  

Приложения 
 
 
 

 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Волжский трубный 
завод» за 2014 год:  

 Бухгалтерский баланс 5 
 Отчет о финансовых результатах 7 
 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 
 

9 
   
   
   
   
   
   

 



 
 
 
 

3 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ernst & Young LLC 
Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1 
Moscow, 115035, Russia 
Tel: +7 (495) 705 9700 
 +7 (495) 755 9700 
Fax: +7 (495) 755 9701 
www.ey.com/ru 
  

 ООО «Эрнст энд Янг» 
Россия, 115035, Москва  
Садовническая наб., 77, стр. 1 
Тел.: +7 (495) 705 9700 
 +7 (495) 755 9700 
Факс: +7 (495) 755 9701 
ОКПО: 59002827 
  
 

 

Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
 
Совету Директоров  и Акционерам ОАО «Волжский трубный завод» 
 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) ОАО «Волжский трубный 
завод», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г., 
отчета о финансовых результатах за 2014 год и приложений к ним.  
 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство ОАО «Волжский трубный завод» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
установленными в Российской Федерации 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 аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, 
действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные 
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 включает  в себя 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 суждения аудитора, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую 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 включает  в себя оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а 
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и 
надлежащие основания для выражения нашего мнения. 

http://www.ey.com/russia

















































































































