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Доверие
ООО Аудиторская фирма
г.Чига, ун.Э-с Января, 37, каб. ЗО4, 309
672ООО, г.Чита, Главпочтамт, а/я 334
тел.13022] 35-23-6О, факс [ЗО22] 44-68-ВО
10     «28»   марта   2008 г.
Аудиторское заключение
по результатам проверки
бухгалтерской отчетности
ОАО «Завод горного оборудования»
за 2007 год
ООО «Аудиторская фирма «Доверие» согласно договору № 3/5 от «21» марта 2008 г, провела аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ОАО «Завод горного оборудования» за 2007 год.
Юридический адрес аудиторской фирмы: 672000, г. Чита. ул. 9-ое Января, .37. Почтовый адрес: 672000, г. Чита, главпочтамт, а/я 334.
Телефон: (302-2) 35-23-60.44-68-80.
ИНН  7536035329 
КПП 753601001
ОГРН 1027501162237
Лицензия № Е003607 на осуществление аудиторской деятельности выдана Приказом Министерства Финансов Российской Федерации 4 марта 2003 года № 60 сроком на 5 лет.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Доверие» № 916 выдано 12.09.1995 г. Регистрационной палатой г. Читы.
Расчетный счет № 40702810323001500432, к/сч 30101810200000000733 в Филиале ОАО Банк ВТБ г. Чита, БИК 047601733.
Ответственность при осуществлении аудиторской деятельности застрахована страховой компании «Росно» на основании договора № Г27-941386 07-В94.
В аудиторской проверке участвовали: аудитор Радыгина Ирина Викторовна (квалификационный аттестат аудитора № К 000671 от 26.08.2002 г. на право осуществления аудиторской деятельности), аудитор Селезнева Людмила Константиновна (квалификационный аттестат аудитора № 043524 от 28.03.2002 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита), ассистент аудитора Дведенидова Людмила Николаевна.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности
ОАО «Завод горного оборудования» за 2007 год
Заключение аудиторской фирмы адресовано пользователям бухгалтерской (финансовом) отчетности ОАО «Завод горного оборудования».
Нами проведен аудит бухгалтерского учета ОАО «Завод горного оборудования» за 2007 год.  Отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Завод горного оборудования» в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ.
Ответственность за подготовку и достоверность предоставленной к проверке отчетности несёт исполнительный орган ОАО «Завод горного оборудования».
Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности отчетности во всех се существенных аспектах на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторском деятельности» от 07.08.2001г. № 119-ФЗ.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы выразить мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и  соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Завод горного оборудования» достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение но состоянию на 31 декабря 2007 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год исходя из Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (приказ Минфина РФ № 34п от 29.07.98г.) и приказа Министерства Финансов РФ от 22 июля 2003 года № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Директор ООО «Аудиторская фирма»
«Доверие»                                                   Радыгина И. В
























































































































































































































































