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1.Вводная часть 

Аудитор. 

Открытое акционерное общество «Аудит Эксперт» находится: РСО - Алания г. 
Владикавказ ул. Димитрова 2. Наименование: общество с ограниченной ответственно-
стью «Аудит Эксперт». Имеет лицензию Министерства Финансов РФ от 9 февраля 2003 
года № Е 005427 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего 
аудита, выданную сроком на пять лет. Действие лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности продлено с 9 декабря 2008 года на 5 лет приказом Минфина России РФ № 
681 от 29 декабря 2008 года. ООО «Аудит Эксперт» зарегистрировано Администрацией 
местного самоуправления г. Владикавказа 29.06.2000 г., свидетельство о государственной 
регистрации № 615. ООО «Аудит Эксперт» является членом некоммерческого партнер-
ства «Аудиторская Ассоциация содружество». 

На основании заключенного договора на выполнение аудиторских услуг от 
22.03.2012 г. № 007/0312, провело аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности 
ОАО «Кавдоломит» за 2011 г., подготовленной специалистами ОАО «Кавдоломит», в 
соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96 г. (ред. от 
23.07.98 г. №123-Ф3), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 
г. №34-н (ред. 24.03.00 г.). 

В аудиторской проверке принимала участие: 
Аудитор: 

Пицхелаури Марина Владимировна - квалификационный аттестат аудитора в об-
ласти общего аудита № К 006409 от 2.09.2003 г., выданный Министерством финансов 
Российской Федерации на неограниченный срок, свидетельство о членстве № 2529 в са-
морегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация содружество». 

Аудируемое лицо. 
Открытое акционерное общество «Кавдоломит», находится в г. Владикавказе, ул. 

Бородинская, 25а, действует на основании Устава. Предприятие зарегистрировано 
20.10.2008 года, ОГРН 1081515003393. 

Основным видом деятельности общества является добыча, переработка и реали-
зация доломита. 

2.Аудиторское заключение по итогам проверки 
бухгалтерской отчетности ОАО «Кавдоломит» 
за период с 01.01.2011 г. но 31.12.2011 г. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности органи-
зации ОАО «Кавдоломит» за период с 1 января по 31 декабря 2011г. включительно. Фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Кавдоломит» состоит из: 

-бухгалтерского баланса; 
-отчета о прибылях и убытках; 
-отчета об изменениях капитала; 
-отчета о движении денежных средств; 
-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Кавдоломит». Наша обя-
занность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существен-



ных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского уче-
та законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
-Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 г. № 119-

ФЗ; 
-федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности от 23.09.2002 

г. № 696. 
-правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разум-
ную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит сущест-
венных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение 
на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бух-
г&чтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руково-
дством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгач-
терской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отноше-
ниях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер-
ского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) от-
четность обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность организации ОАО «Кавдоломит» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. 

•А 

«28» марта 2012г. 
Директор 

ООО «Аудит Эксперт» 

Аудитор / V М.В.Пицхелаури 
Квалификационный аттестат аудиторатгобласти общего аудита № К 006409 от 2.09.2003 
г., выданный Министерством финансов Российской Федерации на неограниченный срок, 
свидетельство о членстве № 2529 в саморегулируемой организации аудиторов НП «Ауди-
торская ассоциация содружество». 
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