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ОРНЗ в СРО аудиторов НП «Аудиторская 

Палата России»: 10201000432 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» ЗА 2013 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТ-
СТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В РФ ПРАВИЛАМИ 

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование: Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809178968 
Место нахождения: 
согласно Уставу: Невский пр., д.44, Санкт-Петербург, 191011, Россия 

единоличного исполнительного органа: ул. Старорусская, д.12, Санкт-Петербург, 191144, Россия 

Сведения об аудиторе 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы». 
Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 
1027809225762. 

Место нахождения: Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия. 
Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская 
организация: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (общий регистрационный номер записи) в реестре 
СРО аудиторов: 10201000432. 
Информация об участии аудитора в международной аудиторской организации: аудитор является действи-

тельным членом и официальным представителем на территории России международной ассоциации неза-
висимых аудиторских фирм Kingston Sorel International (www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного обще-
ства «Западный скоростной диаметр» за 2013 год, подготовленной в соответствии с установленными в РФ 
правилами, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к 

ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, расчета оценки стоимости 
чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Руководство Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» несет ответственность за 

составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской (финансовой)отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)  
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-

тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой)  отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основыва-
ется на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)  отчетности с целью выбора соответству-
ющих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)  отчетности. 
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Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» 
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгал-
терской (финансовой)  отчетности. 

Важные обстоятельства 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на 
информацию о существенном факторе деятельности Открытого акционерного общества «Западный ско-
ростной диаметр», изложенном в разделе V Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 
результатах, и в частности, на то, что в ходе исполнения Соглашения о Государственно-частном партнер-
стве с Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» заключен договор 
аренды автомобильной дороги общего пользования Западный скоростной диаметр. В соответствии с Актом 

приема-передачи и Актом завершения приемки Южного участка автомобильной дороги Западный скорост-
ной диаметр от 01 декабря 2013 года, произошла передача в аренду на платной основе объектов основ-
ных средств – введенных в эксплуатацию участков ЗСД. 

Прочие сведения 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Западный скоростной 

диаметр» за предшествующие периоды был проведен другим аудитором. 
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 
2011 г. датировано 30 марта 2012 года и содержит немодифицированное мнение. 
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 
2012 г. датировано 24 июня 2013 года и содержит немодифицированное мнение. 

28 апреля 2014г., зарегистрировано за № 46 

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы» С.В. Александров 
по доверенности от 09.01.2014 №1 

МП 




















































































































