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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат:
Акционерам, Исполнительному органу Открытого акционерного общества
<<забайкальская пригородная пассажирская компания>)

Ачдируемое лицо:
наименование: Открытое акционерное общество <<забайкальская пригородная
пассажирская компания>>, далее ОАО (ЗППК)
Местонахождение: рФ,672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Амурская, ||4
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Аудитор:
НаименоВание: ОбществО с ограниЧенной ответственностью Интеллект-Сервис>>.
Местонахождение: 664009, г. Иркутск, ул.КрасноярскiUI, 1 подъезд, б этаж, Ъфис В

Телефон 2З -9 I -З 0, 2З -9 | -40, 23 -9
e-mail : is@audit-int.ru
Сайт: rvww.audit-int.ru

о

о
о
'

l-

|8, факс

29 -

l l -|

|

Государственнаярегистрация:
оГРН 1023801005425
ИННКПП 380902192зlз81 101001

ооо <Интеллект-Сервис> является членом
самореryлируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
<<МоскоВскаЯ аудиторСкая палата>>, ОРНЗ (основной
регистрационный номер
Аудиторская организация

записи о внесении сведений в Реестр) 10803001858.

мы

провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности одо

<<ЗабайкальскаЯ пригороДная пасСажирская компания>> за период
2015 года по 31 декабря2015 года, состоящей из:
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бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных ср9дств;
пояснения К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовыхрезультатах;
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
РУКОводство ОАО <<Забайкальская пригородная пассажирская компапия>>
несеТ ответственнооть за составление и достоверность указанной бухгалтерской
ОТЧеТности в соответствии с установленными правилами составления бухга,rтерской
отчетности и за систему внутреt{него контроля, необходимую для составления
бухга;lтеРской отЧетности, не содерЖащеЙ существенных искажений вследствие
педобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бУхга-llтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии:
. с федераJIьными стандартами аудиторской деятельности;
о федерzulьным законом <Об аулиторской деятельности> JS З07_ФЗ от 30.12.2008 г.
о ВнУтренними стандартами (правилами) аудиторской деятельности Московской
аудиторской палаты

о внутренними стандартами (правилами) аудиторской
ООО <Интеллект-Сервис>;

о иными нормативными

деятельности

документами, регулирующими аудиторскую

деятельность.
,Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
<<Забайкальская
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность ОАО
пригородцая пассажирская компания>> не содержит существенных искажений.
Аулит вкJIюч€ш проведение аудиторских процодур, направленных на
получение аудиторских докz}зательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля ОАО <<Забайкальская пригородная пассажирская
компация>>, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аулит также вкJIючал оценку надлежащего характера применяемой учетной

гIолитики и обоснованности оценочных показателей организации ОАО
<<Забайкальская пригородная пассажирская компания>>, полученных

руководством, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выраж9ния мнения с оговоркой о достоверности
бухгалтерской отчетности организации.

Основание для выражения мнения с оговоркой
На дату составлеция годовой бухгалтерской отчетности ОАО <Забайкальская
пригородная lrассажирская компания) гIо строке 1230 (дебиторская задолженность)
Ауdаmорское заюлюченае ОАО <3абайкальская прц2ороdная пассаJкuрская компанuя> зл 2015
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баланса числится дебиторская задолженность на сумму 774 445 тысяч рублей, где
ПО ПеРеУступленным правам требования от ОАО <Краспригород) дебиторская
Задолженность на сумму 666 бТ1' тысяч рублей не подтверждена должником

Министерством территориzLльного развития Забайкальского края. ОАО

<Забайкальская пригороднiш пассажирская компания)) подilJIо в Арбитражный суд
Забайкальского края исковое заявление к Миниотерству территориального рЕlзвития
Забайкальского края о взыскании убытков

Вследствие чего, мы не имели возможности определить, необходимы ли
какие-либо корректировки в отношении отраженноЙ в бухгалтерскоЙ отчетности
дебиторской задолженности и связанных с ней показателей отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях кагIитаJIа и отчета о движении денежных средств.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за искJIючением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО кЗабайкальская пригородная
пассажирская компания) rrо состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежцых средатв за20|5 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации.

важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверносtи бухгалтерской отчетности, мы обращаем
внимани9 на следующую информацию, изложенную в Отчете об изменениях
капитала в пояснении к бухгалтерской отчетности ОАО <<Забайкальская
пригородная пассажирская компания>>. Чистые активы ОАО <<Забайкальская
пригородная пассажирская компания> на З1.12.201.5 года имеют оlцрицательное
значение. В разделе JS 9 текстовых поясн9ний к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках раскрыты обстоятельства, которые должны привести к
нормalJIизации значения чистых активов и возможности tIродолжать деятельность
предприятия непрерывно.

При расчете оценки стоимости чистых активов Открытого акционерного

общества <Забайкальская пригородная пассажирская компания> было определено,
что стоимость чистых активов Общества составила отрицательную величину:
- на 3 |,I2.2015г. - (1 З7l 924) тысяч рублей.

-Фщ;

(15> февраля 201б г.

Аудитор, представитель ООО <И
по доверенности Jф 05-02/16 от 03.02.20

;Н.М. Гыргенова
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