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AУДиToPскoЕ ЗAкЛIOчЕIIиE
о бухгaлтepской (финaпсовoй) от.leтнoсти

oAo пo пеpepaбoткe пЛaстмaсс имeни <<Комсoмoльскoй ПpаBдьr))
зa 20ll год

Акцaoнеpсtлt, Coвеmу dupeкmopoв u eeнepшlьнoлtу d upекmоpу
oАo no nеpepсlбomке пласm'цаcc uttlенa кКoмcо'цoльcкой npавdьt>

Сведения oб ayДирyeмoм лицe: OAO пo пepepaбoтке ПЛасTп{aсс иNrепи
<<Кoмсомoльскoй пpавдьr>
OгPII 1027801551568

Meсто нaхоrкденllя 194044, г. Caнкт-Петеpбypг, yл. Cмoлянкoвa, д.4l2
Ayлптоp: ooo <dIPOM-инBЕсT.AУДIT,,
IOpпдинеский aдpес: l94021, Caнкт-Пeтеp6уpг, ул. Пoлитехнинеская, д. 24'

тeл. 292-90-.7 0, z97 -45.01' фaко. 297-5 5-98

.{aнньrе o pегисTpaцПП: Pегистpaциoннoe оBи,цетeЛЬствo Npl1062 oт 22.02'1995г.
BьIдaно Pегистpaциoннoй Палaтoй Mэpии Сaнкт-Пeтеpбypгa (oГPH Ioz.I801l5з47gЗ
oт 24 сeнтя6pя 2О02 гoдa).

Членствo в саIиopeгуЛиpуемой oргaнизаuиlt аyдl|тopoв:

f{екoммepнескoе пapтнepство <Гильдия aуДиТopoB Peгиoнaльньlх Инстиryтoв
Пpoфессиoнальньlх бyхгалтеpов> Сepтификaт Cеpия ГA Ns 01044З oт 25 декабpя
2009 г. (Пpoтoкoл Nэ 6/09) oPHз l0004026858.

MьI пpoвели ay'цит npилaГаеМoй б1,xгaлтеpскoй oтчетности OAO по пеpеpабoтке
ПЛaст}taсс ll]r,Iеllll <<Кoмсoмольскoй правдьо>, сoстoящей из dуxгaлтеpокoгo
балaнсa пo сoсТoянию нa Зl декaбpя 20ll гoдa, oтЧеТa o пpибьIлях и yбьtткaх за
201l гoд, oтчетa об иЗМене}lиях кaПиTaЛa зa 2011 гoд, oTчеТa O дBи)кении дeне)tньlх
сpедств зa 2011 гoд, иньlх ПpиЛo)I(еHий к 61xгалтеpскoмy бaлaнсy и oтчеТy o
пpибьtлях и yбьIткaх и пoясниTелЬнoй зaписки зa 201 l гoд.

oтветственность aуДIrрyемoгo ЛПца
зa бyхгaлтеpскуIo oТчеTtloсть

Pyкoвoдствo oAo пo пеpерaботке плaстмaсс пмени <<КoмсoмoлЬскoй ПравДьr))
нeоeT оTBеTсTвеI{нoстЬ зa дoстoвepl]oоTЬ yкaзaннoй б1xгалтеpскoй oTчеTHoсTи B

сooтвeTcTBии с yсTaнoBЛeннЬIми пpaвиЛaми пoдгoтoвки б1,lrгалтерскoй oтнетнoсти и
зa сисTeМy BrD"Tpеннегo кoнтpoЛя, неoбхoдимyIо для сoстaBЛения бухгалтеpскoй
o'l че tнoсти. Hе сoлеprкаrueй с)UlесlBеннЬIх искaжений Bследс|Bие
неДoбpoсoвeстньtх.цействий или oшибoк.



Oтвeтственнoсть ayдитopa
Haшa ответствеHнoсТЬ зaкЛIоЧaется B вЬIpDкеIlии Мнения o 'цoсToBеptlocTи
бyхгanтеpскoй oTЧеTнoсTи нa oснoBe ПpoBеденнoГo нaМи aудиTa. Мьt пpoвoдили
ayдиT в оooТBеTствии с федepалЬнЬlми стaндapTaми aуДиТopскoй деяТеЛьнoсTи.
.{aнньIе стaндapтьt тpебуtoт сoблюдения пpимениМЬIх этичсскИx нopм' a TaЮке
ПЛaниpoBaIJия и ПpoBедения ay,циTa TaкиМ oбpaзoМ, .tтoбьr пoлyнить ДoсTaToЧнуlо
yвеpeннoсТь B Toм, ЧTo б1xга,rтepскaя oтЧеТнoсТЬ не coДepжиT сущeсTBенIlЬlх
искаrкений.

Aу.Цит вклюнaл пpoвeДeние ayдиTopских ПpoцеДyp, нaПpaвлеHI]ЬIх Hа
пoлyчеIIие aудиTopскиx дoкiBaTеЛЬсTB! ПoДTBеp)кдaIoщих ЧисЛoBЬIe ПoкaзaTеЛи B
б1xгалтеpскoй oтЧeтнocTи и paсКpЬITие в нeй инфopмации. Bьlбop aудиTopских
Пpoцe'цyp яBЛяется пpедМеToм нalllеГo сy)кдения, кoтopoe oсIloBЬIвaеTся нa oценKе
pиока сyщестBeннЬIх иск:DI(еHий. дoгryщeнньlх всЛеДстBие нeдoбpoсoвестньrх
дeйствий или oЦlибoк. B пpoцессе oценки Дaннoгo pиокa нaМи pаuсMol.pенa сисTемa
Bн}"TpенHеГo КoнТpoЛя, oбеспеuивaющaя сoсТaвлеHие и дoсТoBеpHoсTЬ
бyхгалтеpскoй oTЧеTнoсTи' с цеЛЬIо вьlбopa сooтветсTвyIоIЦиx ay.циТopских
ПpoЦеДyp, tlo не с цеЛЬIо вЬIpalкения Mнeния oб эффективнoсTи сис-tемьI
Bн}"Tpеннегo кoнтрoЛя.

Ay.Цит тaкхе BкJItоЧaЛ oЦeнкy HaДЛе)кaЦеГo хaрaкTepa пpименяемoй уlетнoй
ПoЛиTики и oбoснoвaннoсти oЦенoЧнЬlx пoкaзaтелей, пoЛyчеtlньIх pукoBoдсTBo]\,l
oAo пo пepерaбoтке пЛaсТNtaсс имени <d{oмсомoльскoй ПpaBДЬl))' a Taк)кr
oцeнкy ПpедсТаBлeния бухгалrepскoй oтчетнoсlи B целoм.

МьI пoлaгaeм' ЧTo пoЛyЧеннЬIе B хoде ayдиTa aуДиTopские дoказaтеЛЬсТBa
дaюT дoсTaтoЧHЬIe oсHoBaния для BЬIpDI(еI1ия Мне}lия o дoстoBернocти
б1xга,rтеpскoй oTЧeтнoсТи'

oсновaниe для BЬrpшкrния мнeния с oгoвopкoй
Сoбьtтиe ПoсЛе oTЧетнoй.цaTЬI o ПptloоTalloвКе ДoгoBopa и BoзBpaте BЬIДaннoГo

ПoДpяДЧику aBансa B paзMepe 30 млн. pуб' oTpalкeнo в балaнсе нa 3l.l2.20l1 г'
некoppекTнo. Тaкoe сoбьtтие пoсле oтчетнoй .цaTЬl .цoDtсlo pacкpьIBaTЬсЯ
искЛtоЧиTeЛЬнo в Пoяснениях к бухгaлтepскoму балaноy. oбществo )I(е oТpaзиЛo эТo
сoбьrтиe в балaнсe щ/теМ пеpеI]oоa сyMМЬI BЬIДaннoГo aBaнсa из pазДеЛa
<BнeoбopoтньIе aктивЬI) в paздел <oбopoTньlе aкTиBЬI) B сTpoку 1230 <!е6итopскaя
Зa,цoЛ)кеннoсТЬ)).

Mнениe
Пo нaшемy мнеHиIo' зa исruIIoчениeм BЛИЯ|1|!Я Нa б1xгtштеpскyrо oTчеТIIoс.tЬ
oбстoятельствa, иЗЛoяtеннoгo B чaсTи, coдеp}(alr{ей ocнoBaнИс дЛЯ BЬlpa}(eниJI
М}lения о oгoвopкoй, б1xгалтepокaя oтЧетIloсТЬ oТpокaе.l дoqtoBеptio Bo Bсeх
сyщeотвeннЬlх oTнoПteнияx финансoвoе пoЛo)кениe oAo по пeреpаботкe
пласTNlaсс имeнп <<Кoмсoп|oльскoй пpasДьl)} пo сoстoяниIо нa 31 дeкaбpя 20l l
Гoдa, pезyЛьTaTЬI eГo фиНaнсoвo-хoзя йствeннoй ДеяТеЛьнoсTи и .цBи)Itениe ,цене)I(ньIx
cpе.цсTB B 20l1 гoдy B сooTBeTсTвии с yсTaноBЛеIlHЬlми IIpaвиЛaN{и оoоTaBЛения
бvrtгалтеoскoй oTчеТHoсТи.

ГенеpальньIй диpектop
ooo *ПPoМ-иHBЕСl

О2, aпpeля 2012 г.

B.H. {opoфеев


