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                                                  РАСШИРОВКА
      к  форме №2 «Отчет о прибылях и убытках за год  2004 г.


ОАО «Иргиредмет»                                                                 ИНН 3808002300/380801001
                                                                                                                     тыс.руб.

    1) Строка 060 «Операционные доходы»
  а) % Сбербанк –256
  б) % к депозиту –6417
   Итого – 6673

2) Строка 090 «Прочие опреционные доходы»
   а) реализация имущества -1

3) Строка 100 «Прочие операционные расходы»
  а) налог на рекламу - 54
  б) налог на имущество – 754
  в) убытки от покупки валюты – 418
  г) услуги банка  - 1187
  д) земельный налог  – 109
Итого –2522

4) Строка  120 «Внереализационные доходы»
   а) курсовая разница –8288
   б) депоненты - 2
   в) приход золота – 11
   г) товарный знак - 29
Итого – 8330

5) Строка 130 «Внереализационные расходы»
   а) Курсовая разница – 7228
   б) Судебные издержки – 40
   в) Штрафные санкции  – 60
Итого – 7328


Генеральные директор____________________________В.Е.Дементьев

Главный  бухгалтер_______________________________Т.А.Худченко
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Аудитор» по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого Акционерного Общества
«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и
алмазов» за 2004 год.
Адресат:
Открытое   Акционерное   Общество   «Иркутский   научно-исследовательский   институт благородных и редких металлов и алмазов»
Аудитор:
Наименование: ООО «Аудитор»        
Место нахождения: 664025, а./я. 3395, г. Иркутск, б. Гагарина, д.38.
Государственная    регистрация:    свидетельство    о    внесении    записи    в    Единый государственный реестр юридических лиц от 23 сентября 2002 г., серия 38 № 001593269 за основным государственным регистрационным номером 1023801012982. Лицензия: на осуществление аудиторской деятельности № Е 002784, выдана на основании Приказа Минфина РФ № 297 от 10 декабря 2002 г, действительна по 10 декабря 2007 г. Является членом Института профессиональных бухгалтеров России.
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое Акционерное Общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (ОАО «Иргиредмет») 
Место нахождения: 664025 г.Иркутск, бульвар Гагарина, д.38
Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 27 августа 2002 года, серия 38 № 001775466 за основным государственным регистрационным № 1023801008505
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Иргиредмет» за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Иргиредмет» состоит из:
•	бухгалтерского баланса,
•	отчета о прибылях и убытках,
•	отчета об измененшгх капитала,
•	отчета о движении денежных средств,


•	приложения к бухгалтерскому балансу;
•	пояснительной записки
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Иргиредмет». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Иргиредмет», соответствуют требованиям Федерального закона «О бухгалуерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 августа 1998г. №34н, и Положениям по бухгалтерскому учету.
Мы провели аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ,
•	Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (ред   от
07.10.2004г.);
•	Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации;
•	Внутрифирменными  правилами (стандартами) аудиторской деятельности  ООО
«Аудитор».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово - хозяйственной деятельностн, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемьгх при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Для сбора аудиторских доказательств применялись такие методы,  как инспектирование, наблюдение, залрос, пересчет и аналитические процедуры.
Мы полагаем, что проведенный аудит гтредставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финанЪовая (бухгалтерская) отчетностъ ОАО «Иргиредмет» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 3 1 декабря 2004 года и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Иргиредмет», обращаем внимание на то, что на дату подписания аудиторского заключения имеет место решение налоговой инспекции о доначислении налога и налоговых санкций по налогу на добавленную стоимость в сумме 43 738 тыс. рублей, носящей существенный характер для Предприятия.
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15 марта2005г.
Руководитель аудиторскоиЪрю^фкй^         <%        //	Ситникова Н.Н.
ИвановаН.В.

Квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № К 002282, решение о выдаче на неограниченный срок принято Минфином РФ 3 1 январ'я 2003 г. № 23.



