Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО «Челябинский трикотаж»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения:
тыс. руб.

Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата ( число, месяц, год)
31
12
2011
по ОКПО
00323140
ИНН 7447008002/744701001
по ОКВЭД
70.20.2
по ОКОПФ / ОКФС
47
16
по ОКЕИ
384

Пояснения

Наименование показателя

Код

За январь —
За январь —
декабрь 2011 г. декабрь 2010 г.
Выручка
2110 10200
8894
Себестоимость продаж
2120 -8156
-7822
Валовая прибыль (убыток)
2100 2044
1072
Коммерческие расходы
2210 —
—
Управленческие расходы
2220 —
—
Прибыль (убыток) от продаж
2200 2044
1072
Доходы от участия в других организациях
2310 —
—
Проценты к получению
2320 —
—
Проценты к уплате
2330 Прочие доходы
2340 1399
114
Прочие расходы
2350 -886
-803
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300 2557
383
Текущий налог на прибыль
2410 —
—
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421 —
—
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430 —
—
Изменение отложенных налоговых активов
2450 —
—
Прочее
2460 —
—
Чистая прибыль (убыток)
2400 2557
383
										
Форма 0710002 с.2
Пояснения

Наименование показателя

Код

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
		
(подпись)				
Главный бухгалтер
		
(подпись)				
26.03.2012 г.

За январь —
За январь —
декабрь 2011 г. декабрь 2010 г.

2510

—

—

2520

—

—

2500
2900
2910

2557
—
—

383
—
—

Алексей Викторович КАЛИН.
(расшифровка подписи)		
Бибиямал Гусмановна ХАЙРУЛЛИНА.
(расшифровка подписи)

Российская коллегия аудиторов
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая группа «Аудит-Право»
454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, 42 — 243
тел/факс 8 (351) 244-48-09; e-mail: audit_pravo@mail.ru
ИНН/КПП 7453036914/744701001,
р/с 40702810619010000211,
к/с 30101810400000000779,
БИК 047501779
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности для акционеров
ОАО «Челябинский трикотаж» за 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая группа «Аудит-Право», юридический
адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, 42, офис 243, свидетельство о гос. регистрации предприятия серии ЧЛ №
7721, зарегистрировано постановлением главы г. Челябинска 10 ноября 1997 г. № 1403-п, регистрационный номер
8741, ОГРН 1027403884408, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10305001890, являющееся членом некоммерческого партнерства «Российская
коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании
приказа Минфина России от 22.12.2009 г. № 675, в лице директора Горелова Сергея Михайловича, квалификационный
аттестат аудитора № К008633, выдан ЦАЛАК МФ РФ 24.10.1994 г., протокол № 9, действующего на основании устава,
провело аудит открытого акционерного общества «Челябинский трикотаж», юридический адрес: 454084, г. Челябинск,
ул. Кожзаводская, 106, ОГРН 1027402328337, ИНН 7447008002, КПП 744701001.
В процессе работы проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Челябинский трикотаж» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации
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 финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный
орган ОАО «Челябинский трикотаж». Цель проведенного аудита заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Аудит проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008
г.; Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Правительством РФ, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Российская коллегия аудиторов», правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит-Право».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился выборочным методом и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Существенность при формировании бухгалтерской отчетности ОАО «Челябинский трикотаж» определена совокупностью качественных и количественных факторов.
Учетная политика на 2011 г. в основном составлена в соответствии с требованиями ПБУ-1/2008 «Учетная политика организации».
Аудиторы ООО «Аудит-Право» полагают, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По результатам проведенного аудита выражается мнение, что прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Челябинский трикотаж» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результате его финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 г. №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, отмечается, что аудиторы фирмы,
согласно условиям договора, не принимали непосредственного участия в инвентаризации имущества и финансовых
обязательств ОАО «Челябинский трикотаж».
«26» марта 2012 г.
Директор ООО «Аудит-Право» С.М. ГОРЕЛОВ.

