АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
акционерам ОАО «Оренбургские минералы» по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого
акционерного общества «Оренбургские минералы» по итогам деятельности за 2007 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» ПО
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Оренбургские минералы» за 2007 год проведен ООО
«БДО Юникон СОВА» в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг от 25.05.2007 № АТ07-19.
Краткие сведения об ООО «БДО Юникон СОВА»
Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон СОВА» зарегистрргровано Оренбургской
городской регистрационной палатой 03.08.1998 № 02255.
Свидетельство серия 56 № 000108308 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 04.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025600886849.
Свидетельство серия 56 № 000567895 о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, от 07.07.2005 за основным государственным
регистрационным номером 2055609039693, выдано Федеральной налоговой службой по Дзержинскому
району г. Оренбурга.
Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1.
Телефоны:
(3532) 94 6677, 94 6678.
Тел./факс:
(3532) 94 6679.
E-mail:
info@sova.orenburg.ru
Web:
www. sova.orenburg.ru
Директор - Гремпель Олег Юльевич.
ООО БДО Юникон СОВА имеет лицензию от 02.09.2003 № Е 005002 на осуществление аудиторской
деятельности, выдана Министерством финансов РФ, действительна по 02 сентября 2008 года.
БДО Юникон СОВА является полноправным членом международной аудиторской организации BDO
International, партнером и региональным представителем крупнейшей национальной аудиторской компании
БДО Юникон.
БДО Юникон СОВА является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения
«Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России» (ИПБ России), членом
ТПП Оренбургской области и Российской Федерации, членом Ассоциации коммерческих банков
Оренбуржья, членом Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области.
БДО Юникон СОВА является учредителем Российской ассоциации уполномоченных представителей
налогоплательщиков.

Краткие сведения об ОАО «Оренбургские минералы»
Открытое акционерное общество «Оренбургские минералы» (далее - Общество) зарегистрировано
распоряжением Главы администрации г. Ясного Оренбургской области от 03.02.1993 № 59-р,
регистрационный номер 86.
Свидетельство серия 56 № 001399755 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 11 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025602137956.
Свидетельство серия 56 № 000899275 о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, от 09 июля 2003 года за основным государственным
регистрационным номером 2035612200512, выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам
и сборам № 7 по Оренбургской области.
Полное наименование: Открытое акционерное общество Киембаевский горно-обогатительный комбинат
«Оренбургские минералы».
Сокращенное наименование: ОАО «Оренбургские минералы».
Почтовый адрес: 462781, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, д. 7.
1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01
января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно на 23 листах:
• Бухгалтерский баланс (форма № 1) — на 1 листе.
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• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) — на 1 листе.
• Отчет об изменениях капитала (форма № 3) - на 2 листах.
• Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества — на 1 листе.
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4) - на 1 листе.
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 3 листах.
• Пояснительная записка — на 14 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих
изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №
67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности, а также учетной политикой Общества.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при
выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества — г-н Гольм Андрей Альбертович.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер
Общества — г-н Сидоров Виталий Владимирович.
Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных
отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном
соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел
руководством Общества.
Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.
Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, Постановлением Правительства РФ «О мерах по
обеспечению проведения обязательного аудита» от 30.11.2005 № 706, другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, утвержденными Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
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 изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показателе! 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 Общества, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о
достоверности во всех существенных отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
27 марта 2008
Директор

О.Ю. Гремпель
квалификационный аттестат Министерства
финансов РФ по общему аудиту № К 007580,
выдан на основании решения Центральной
аттесгационно-лицензионной
аудиторской
комиссии Минфина РФ от 22.06.2000 № 81,
продлен на неограниченный срок с 17.10.2003

Всего сброшюровано 28 листов

2 из 4

Приложение к приказу
Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 №67 н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.

Коды

Форма

Организация ОАО "Оренбургские минералы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности -производство асбеста
Организационно-правовая форма собственности - частная

№1 по ОКУД Дата 710001
(год, месяц, число)
по ОКПО ИНН по ОКВЭД 05029994 5618000027
14.50.26
по ОКПФ/ ОКФС
16 47
по ОКЕИ
384/385

Единица измерения - тыс руб. Адрес 462781 г
.Ясный ул.Ленина, 7
Дата
утверждения Дата
отправки
(принятия)
АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

код показателя
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

22
638 611
34 363

32
695 065
16 247

505
167
2 140
675 808

563
210
2 140
714 257

210
211

308 492
176 462

405 164
221 580

48 277
81 606

77 870
103 501

2 147

2 213

40 571

43 951

240

137 194

163 627

241

37 041

54 930

250
260
270
290
300

3 158
1 474

543

490 889
1 166 697

613 285
1 327 542

212
213
214
215
216
217
220
230
231

Пассив

код показа
теля

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед госуд. внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резерв предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

На начало
отчетного года

На конец отчетного
периода

410

178

178

420
430

430 572
13 680

426 209
13 680

431

13 680

13 680

470
490
510

386 646
831 076
92 295

437 012
877 079
95 826

515
520
590
610

25 916

36 286

118211
141 207

132 112
174 983

620
621

76 203
22 871

143 368
60 398

622
623

14 403
14 662

17 629
8 030

624
625
630
640
650
660
690
700

7 494
16 773

19 008
38 303

217 410
1 166 697

318 351
1 327 542

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ жилищного объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы полученные в пользование
Бланки строгой отчетности
МБП

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990
991
1000

3627

3122

6085

3087

314781
29

393860
37

283
3122

150
2465

Сидоров Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь - декабрь 2007 г.
Организация

ОАО "Оренбургские минералы"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности производство асбеста

Приложение
к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №67 Н

Коды
Форма №2 по
ОКУД Дата (год,
месяц, число)
поОКПО ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

0710002
05029994
5618000027
14.50.26
47/16

открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)

2
010

3
2047120

За аналогичный
период
предыдущего года
4
1854867

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1869516)

(1635541)

Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Чрезвычайные доходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль за 2006г
Налог на прибыль за 2005г
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Казовая прибыль (убыток) на акцию

029
030
040
050
060

177604
(39618)

219326
(29073)

137986
227

190253
249

070
080
090
100
131
140
141
142
150
181
182
183
190
200

(22273)

(23611)

77430
(118961)

96220
(105206)

74409
43
(10370)
(18246)
241

157905
(2004)
(13152)
(31524)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

201

(74)
46003
10 714

5
(31)
111199
8782

258 руб./шт.

624 руб./шт.

Форма 0710002 с.2

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код За отчетный период
строки
прибыль

За аналогичный период предыдущего года
убыток

2
210

3

4
2 278

220
230

403

1 409

240

20 538

13 106

250
260

X
693

10 890
273

270

Сидоров Виталий Владимирович

.

прибыль

убыток

3

6
1 457

42 490

27 281

159

2 063
441

5

