
Адресат: акционеры оАо <сАвтодор Стройтранссервис>), иные лица.
Сведения об аудируемом лице

НаименОваЕие: ОткрытОе акционерное общество <tАвтодор Стройтранссервис))
Место нахожденпя: 19940бо Санкт - ПетербуРг, Ул.Берипгао д.iт *.i,оqис'Я-Н.

Государственная регистрац пя: - 10247 020L2з23 от t9.12.2002г.

Сведения об аудиторе
Наименование: общество с ограниЧенной ответственнOстью ''Аспеlсг-дУдит''.
Место нахо2Itдения: 191119, г. Санкт-ПетербУр., Щнепропетровская ул., 31, Лит Д,
Бизнес-центр <<NIагистральD, офис 226, тел. (s 1}) 449-49-18
Государствепная регистрация : ЛЬ506 7 847 549622 от 2t.lL 2006 г.
Корпоративный член самореryлируемой организации аудиторов <<1VIосковская
аудиторская паJIата> (оРНЗ 11203073б95)

Мы цровели аудиг прилагаемой бухгагrгерской отчетности организации оАо
<сАвтодор СтройтраЕссервис>>, состоящrаl из бухгагrгерского баланса по состоянlдо на 31

г{

декафЯ 2014 года отчета о фшrансовьD( результатах за
кflпитапа и отчета о двюкении денежньIх средств за 2074
балансу и отчету о финансовьIх результатах.

2014 год, отчета об изменениях
год, поясненrай к бухгаlrгерскому

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетн ость

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанцой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилаМи составЛения бухГалтерской отчетностй и за систему вЕутреннего контроля,
необходимую дJUI составления бухга-гrтерской отчетности, не содержащей существенных
искЕDкений вследствие недоброоовестных действий илп ошибок.

Ответственность аудитора

НаШа ОтВетственностъ закJIючается в выражении мнениlI о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
СООТВеТСТВии с федера.ltьными стандартами аудиторской деятельности. .Щанные
СТаЕДаРТЫ ТРебУют соблюдениrI применимых этических норм, а также планированиrI и
ПРОВеДеншI аудита таким образом, чгобы поJryчить достаточЕую уверенность в том, что

', бу<га-гrтерскiц отчетность не содержит существенных искажений.
АУдит вкJIючtlл проведение аудиторских процедур, направленных на получение

аУДИТОрских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухга.птерской
ОТЧеТНости и расIФытие в ней информации. Выбор аудиторских цроцедур является
предметом Еашего суждениJI, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
ПРОЦессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреЕнего контроля,
ОбеСПечивающаrI составление и достоверностъ бухгалтерской отчетности, с целью

:ВЫбора соответствуIощих аудиторских процедур, но не с целъю выражения мнеЕпя об
.Эффективности системы внуц)еЕнего конц)оля. Аулит также включЕlll оценку
:надлежащего харакtера применяемой 1,.rетной политики и обоснованности оценочных


