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Генеральному директору г-же Сахаровой Наталье Валентиновне

Общая информация об Аудиторской Фирме:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ-СТАНДАРТ»
Краткое наименование: 000 "АУДИТ-СТАНДАРТ"
Юридический адрес: Москва, Кузнецкий Мост, д. 21/5, КОМН.6]]
ОГРН ]037709056362
ИНН 7709429402, КПП 77020100]

Член СРО «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных
бухгалтеров», сертификат серия ГА N2 010152, протокол 5101

Общая информация об экономическом субъекте:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Подольский опытно-
экспериментальный кабельный завод».

Сокращенное наименование: ОАО «Экспокабель»

Юридический адрес: 142103, Московская область, г.подольск, Броницкая ул., д. ] 5
Место нахождения: 142103, Московская область, Г. Подольск, ул. Бронницкая, Д.15.
ИНН5036008813, КПП 503601001
ОГРН 1025004702953

Коды: ОКПО - 05015456, ОКАТО - 46460000000, ОКОГУ - 49008, ОКВЭД - 31.3
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Мы проведи аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации ОАО «Экспокабелы> на основании договора N2 2-4/2012 от
27 февраля 2012 года за период с 1 января 2011 по 31 декабря 2011 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Экспокабелы> состоит из:

бухгалтерского баланса - 3 страницы;
отчета о прибылях и убытках - 2 страницы;
отчета об изменениях капитала - 4 страницы;
отчет о движении денежных средств - 3 страницы;
отчет о целевом использовании полученных средств - 1 страница;
расчет стоимости чистых активов акционерного общества- 1 страница;
пояснительная записка - 26 страниц.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерскuй)
отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Экспокабелы> .

Ответственность аудиторской организации

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.

Мы провели аудит в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации N2 307-ФЗ от 30 декабря 2008

г. «Об аудиторской деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности

(Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 года N2 696 «Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности») с изменениями и
дополнениями, Федеральными правилами (стандартами), утвержденными приказами
Минфина РФ.

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 значение и раскрытие в
финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством ОАО «Экспокабелы> , а также оценку общего представления о
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
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Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основание 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, прилагаемая к настоящему заключению финансовая
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Экспокабелы) достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор
Апестат КО14873. протокол 15 от
27 февраля 1995 года

«22» марта 2012 г.

Л.в.пятаЙкина
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