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Cвеdeнuя oб aуdupуе'лtoIr лuце| oАo пo переpабoтке пластмасс IlмеIlи (d{oMсo.
Пroльскoй rrpaвДьD)
oГPI{ 1027801551568

Mестo пaхo'(дerrия: l94044' г. сaпкт-пeтербyрг' ул. сi'оЛячкoва' д.4/2
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IoрпДичeскtiй адрес: l94021, сaнкт-Петep6уpг, ул' пoлитeхIiиЧeскaя. .ц' 24.

'|eл,292-90-70' 29,7 -45-0 t 
' фaкс. 297-55-98

дalrпьlе o pегистpaции: PeгистрaциoнIioe сBидeтeльcтвo ]ф11062 oт 22.o2.|gg5..
BьЦaнo Pегистpaциoliнoй flалaToй Мэpии сaнkт-пcгеpбуpгa (oгР11 102'780|5з4'79з
oт 24 сентябpя 2002 гoдa).

члeвствo в сaмoprгyлt'рyeмoй оргaEп3sцrrи ayдцтopoв| некoMмеpческoе пapт-
неpствo (инcтит}'т Пpoфeссиoнaльньlх аудtlтopoв,l Cвидетельствo й 12-0028 oт 25
иIoля 2012 I, (пpoтoкoл Na 206) oPн 1t202025612.

Мы прoвeли ayдит пpиЛaгaеMoй бухгалтepскoй (финaпсoвoй) oтчeтнoсти oAo !o
пeрeрaбoтк€ пЛдстпtасс иl'еtlи (d(oмсоп'oльской пpавдьD' coсToящeй из бyхгал-
тepскoгo 6ajlaноa пo сoстояниro на зl Декaбря 2012 loдa, oтчетa o финанcoвьrх ре-
зуЛьтaтaх' oтчетa 06 измeнeнии кaпитaлa и oтчетa o движеl{ии дeнежнь|х сpедств ja
2012 гoд, дpyrих пpилoжений к бyхгалтерскoму 6алaнс1 и oтнец o финансoвьrх
резyльтaтax,

Oтвeтствrннoсть ayДПрye]uого лПцa
зa бyхгaлтeрскylo oтчrтнoсть

РукoBoдствo OAO пo пeрерaбoткe плaстмасс именп <d(oмсомoльскoй пpавдьI')
нeсет oтветствеtltloсть зa сoстaвление и дoстoBrpность yкaзаннoй бухгалтеpсIrой
mчетIloсти в cooтBетствии c прaBилaMи oтЧeтнoсти Poссийскoй Фeдерaции и зa
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cистеMy BIr)/тpенI{егo кoнтрoля! неo6хoдимyto .0/'lя оoотaвлeния бухгaлтepcкoй oт-
чeтнoсти, не сoдeр)кaщей cyществrнньlх иска,)кeний Bследcтвие нeдoбрocoвеоTньIх
действий или orДибoк.

oтветстBeЕпoсть ayдптoрa

нattи oтветствeннoоть зaюпoчarтся B вьIpaжении Mнeния o дocтoвrpнoсти 6}xгlrл-
тeрской oтчeтнoсTи нa oсI{oве пpoBеДеItliolo Iiaми ayдитa' Мьl прoвoдили аудит в
cooтветcTвии с федеpaльнь|ми cтaндapтaNrи aу,цитoрcкoй дrятельнoоти, 'цal{Ilьlе
cT.lндapтьI rpебyoт сoблIoДrlrия примeIiимьIх этичrоких нopм' a таюl{е IUIaниpoвa-
tlия и пpoведения ayдитa тaким oбpaзoм, чтoбьl пoлучить ДoстaToчЕтyо уверettнocть
в тoм' Чтo бухгirлтeрок.Ul oтчеTнoсть нe coДeр)кит cyцествeнньIх иcка]кeний.

Aудrг BклIoчал пpoвrдение ayдиTopcких пpoцeдуp, направлеtlньIx }ra пoЛyче.
ниe ayдитoрскш( 'цoказaтеЛьстB] тloдтвеpждaющих чисЛoвъIе пoкaзaтели в б}xг.ш.
теpcкой oтчeтнoсти и рaскpьlтие в riей иriфopмaции' BъIбop аyдитoplJких прoцедуp
явЛяется прeдMетoм нaшIегo оу]l(дения, кoтopoe oснoвЬIвaeтся на oценкe рискa су-
щеl)твеIlllьlх искiDкeний' ДoгryщeпrrьIх вcлeдcтвие недoбpocoвеcт}lъIх дeйствий или
oпIибoк. B пpoцессr oцeltки дaнIroгo рискa нaми paссMoтрeна cистeMa вIт,трelrнeю
кo}rтрoля, oбrспечиваloща.' coставлeниe и дoстoвернoсть бyхга,'lтеpокой oтчетнoсти,
с цeльIo BъIбoрa оoответcтвyющих aудитopских прoцrдyp! нo Ilе с цeлъю вьIpФкенllll
N,Iнeния oб эффеl"тиBtioсти сисTеMьI вII}треннeгo кol]трoля.

Ayдит тaмre вIФючал oцeнку нaдлФкaщегo хapактеpa пpимeняeмoй учeтнoй
пoлитики и o6oснoвaliнoсти oцeнoчньlх пoкilзaтeлей' пoлyченI]ь|х рyкoвoдствoм
oAo пo пeрeрadoткe плдстмдсс Пмeяи (d(on'сoмoЛьскoй прaBдьD' a тalокr oцен-
ку пpедставлeния б1тгaлтеpcкoй oтчетrrocти в цслoМ,

МьI пoлalaeм, чтo пoл}aleнныe в хoде аудитa ayдитopские дoкaзaтельствa Дa-
loт дoстaтoчньIe oсItoвaния для вь|pФr(ения MIlенl{,I o дocтoвеpl{oсти бухгалтерскoй
oтчетнoсти'

. Мпениe

пo нaшeмy мнениIо, б).xгалTеpская (финal!cовaя) oтчетнoсть oтрФкaет дoстoвeрIro
вo вceх cущeственньIх oпlorпelrиях финaнсoBor пoлo'кeвиe OAo пo пrpep'ботке
пЛастмaсс пмеtlll (кoмсon'oльскoй пpавдьD) пo состoянию нa з1 дeкa6pя 2012
гoдa, prзyЛьтaтьI егo фин.ulсoво.хoзяйственнoй дeятельнoсти и дB,Dкения дeне}ttньlх
сprдств зa 2012 гoд B сooтвeтсTвии с правилами сoстaвлeния бщгaлтеpcкoй (финaн.
сoвoй) oтчетtlоcти, пpиtlятьIми в Poсcийскoй Фeдерaции'
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