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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Модус»
по итогам деятельности за 2005 год
Исполнительному органу
ОАО «Модус»
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытое акционерное
общество «Модус» (далее – Общество) за 2005 год проведен ЗАО
«Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации»
в соответствии с генеральным договором на оказание профессиональных
услуг в области аудита от 02.06.2006 г. № 01/020606.
Сведения об аудиторе:
Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая
группа «2К Аудит – Деловые консультации», ИНН 7734000085.
Свидетельство о государственной регистрации в МРП № 575281
от 04 марта 1994 года.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые
консультации» внесено УМНС России по г. Москве 16.07.2002 г. в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1027700031028.
Место нахождения: 127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка, д. 26,
стр. 3.
Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495)
721-14-57.
Адрес в интернете: www.2kaudit.ru, e-mail audit@2kaudit.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004158,
выдана в порядке обмена в соответствии с приказом Минфина России от
15.05.2003 г. № 140 сроком на 5 лет.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые
консультации» является членом Московской аудиторской Палаты,
аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации в
соответствии с приказом от 16.07.2002 г. № 145.
Профессиональная
ответственность
ЗАО
«Независимая
Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации» застрахована:
• в
ОСАО
«ИНГОССТРАХ»
–
полис
страхования
профессиональной ответственности аудиторов с 15 января 2006 г. до 14
января 2007 г. № 433-036001/05;
• в ЗАО САК «ИНФОРМСТРАХ» - полис страхования
профессиональной ответственности аудиторов с 16 июня 2006 г. до 15
сентября 2006 г. № 18/06-057253.
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Генеральный директор – Касьянова Т.А.
Аудиторская проверка проводилась под научным руководством Генерального
директора, кандидата экономических наук, аудитора Касьяновой Тамары Александровны
(квалификационный аттестат аудитора № К 018069).
Состав рабочей группы:
• Директор Департамента аудита, аудитор Молев Андрей Геннадьевич
(квалификационный аттестат аудитора № 044225);
• руководитель
проверки,
аудитор
Яковлев
Василий
Владимирович
(квалификационный аттестат аудитора № К 020462);
Аудит проводился в период с 19.06.2006 г. по 23.06.2006 г.
Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Модус», ИНН 7715536410.
Свидетельство о государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве 17.09.2004 г. за основным государственным регистрационным номером
1047796693779.
Место нахождения Общества: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 3,
офис 417, 419.
Нами, ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые
консультации», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Модус» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года
включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
• бухгалтерского баланса (форма № 1) – на 2 листах;
• отчета о прибылях и убытках (форма № 2) – на 2 листах;
• отчета об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах;
• отчета о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах;
• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах;
• пояснительной записки – на 3 листах.
Данная отчетность подготовлена Руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина
России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской
Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет Руководство Общества в лице Генерального директора –
господина Плохих А.П.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет главный бухгалтер.
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В течение 2005 года обязанности главного бухгалтера исполняли:
• господин Плохих А.П. в период с 01.01.2005 г. по 17.04.2005 г.;
• госпожа Чемекова З.А. с 18.04.2005 г. по 31.12.2005 г.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности
Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел
руководством и соблюдения интересов собственников.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ, федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую
деятельность, внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального
объединения Московская аудиторская Палата, а также внутрифирменными правилами
(стандартами) и методиками аудита.
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 числовые показатели в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления
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.
В результате проведенного аудита мы обращаем внимание на следующее:
•
показатели строк 140 «Долгосрочные финансовые вложения» и 620
«Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (форма № 1) занижены на
20 тыс. руб. в связи с неотражением финансовых вложений в уставные капиталы дочерних
обществ. Данное обстоятельство повлияло на соответствующие показатели Приложения к
бухгалтерскому балансу (форма №5);
•
показатель строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» Бухгалтерского баланса (форма № 1)
занижен на 247 тыс. руб., а показатель строки 040 «Управленческие расходы» Отчета о
прибылях и убытках (форма № 2) завышен на эту же сумму в связи с некорректной
квалификацией, произведенной по договору оплаты услуг в качестве расходов текущего
периода. Данное обстоятельство повлияло на показатели финансовой (бухгалтерской)
отчетности, характеризующие величину чистой прибыли отчетного периода;
•
в пояснительной записке искажена информация о величине уставных капиталов
и наименованиях дочерних организаций ОАО «Модус».
Также мы не получили доказательств того, что Обществом перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности проводилась обязательная инвентаризация имущества и
финансовых обязательств, а также что числовые показатели статей Бухгалтерского баланса
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(форма № 1) по состоянию на 31 декабря 2005 г. подтверждены результатами указанной
инвентаризации.
По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в предыдущей
части, а также за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы
оказаться необходимыми, если по результатам инвентаризации были бы выявлены
расхождения между фактическим наличием активов и обязательств и данными
бухгалтерского учета, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
общества «Модус» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2005 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
г. Москва, 23 июня 2006 г.

Генеральный директор,
кандидат экономических наук

Т.А. Касьянова

Директор Департамента аудита

А.Г. Молев
(Квалификационный аттестат
на
право
осуществления
аудиторской деятельности в
области
общего
аудита
№ 044225. Выдан решением
ЦАЛАК Минфина России от
25.04.2002 г. № 105 без
ограничения срока действия)

Руководитель проверки, аудитор

В.В. Яковлев
(Квалификационный аттестат
на
право
осуществления
аудиторской деятельности в
области
общего
аудита
№ К 020462.
Выдан
в
соответствии
с
приказом
Минфина
России
от
29.11.2004 г.
№ 330
на
неограниченный срок)
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