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    закрытое акционерное оБЩЕСТВО 



101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, т. 644-01-77, ф. 644-01-76, ИНН 7710043675, КПП 770801001
       


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ


Акционерам Открытого акционерного общества 
«Объединенные кондитеры»


АУДИТОР
	Наименование: Закрытое акционерное общество  «Аудит-Константа».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1027739295210, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007078711, дата внесения записи 2 октября 2002 г. 
Лицензия: № Е 005158 на осуществление аудиторской деятельности выдана в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 321 от 20 октября 2003 г. сроком на пять лет.
ЗАО «Аудит-Константа» является членом Московской Аудиторской Палаты (решение Правления № 66 от 03 сентября 2003 г.). В 2007 году ЗАО «Аудит-Константа» прошло проверку соблюдения установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики, качества аудита, лицензионных требований и условий (Свидетельство № 207 от 07 ноября 2007 г., действительно в течение трёх лет).

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Открытое акционерное общество «Объединенные кондитеры».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный номер 1057746223776, дата внесения записи 10 февраля 2005 г. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Объединенные кондитеры» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Объединенные кондитеры» состоит из:
	бухгалтерского баланса;
	отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
	пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Объединенные кондитеры».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
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 аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Объединенные кондитеры» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Объединенные кондитеры» за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.



04 мая 2008 года



Генеральный директор							Юстус С.А.


Руководитель
аудиторской проверки                                                                           	Савельева О.Ю.
(квалификационный   аттестат  аудитора  №  К002302 
выдан в соответствии с решением ЦАЛАК 
Минфина России  от  25 ноября 1999 г.
протокол  № 74, на неограниченный срок)


