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Аудиторское заключение 
Акционерам 

ОАО «ЭЛЬДАГ» 

I. Аудируемое лицо 
Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Эльдаг». 
Сокращенное наименование- ОАО «Эльдаг». 
Место нахождения: г.Махачкала, ул. Керимова 7. 
Номер и дата регистрационного свидетельства: Свидетельство о регистрации №236-р-94 
от 14.07.97 г. Свидетельство о перерегистрации от 26.10.2002 г. 
ИНН 0541002326 
КПП 057001001 

II. Аудитор 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "СТРА-
ТЕГИЯ» 
Сокращённое наименование: ООО АФ «СТРАТЕГИЯ» 
Место нахождения: Россия, 367029, РД, г. Махачкала, ул. Ш.Алиева, 31, кв. 45.. 
Телефон: 8-928-29-777-85 
Свидетельством государственной регистрации юридических лиц за основным государст-
венным регистрационным (ОГРН): 1150572000083 от 28 января 2015г., серия 05, № 
002935957, выданное ИФНС по Советскому району г.Махачкалы, РД. 
Членство в СРО: Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммер-
ческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (СРО НП ААС) (свидетельст-
во № 7145 от 6 марта 2015г.) 
ОРНЗ-11506012468. 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Эльдаг» за 
период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность ОАО «Эльдаг» состоит из: 
1. Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г. 
2. Отчета о финансовых результатах за 2015г. 
3. Отчет об изменении капитала за 2015г. 
4. Отчет о движении денежных средств за 2015г. 

Ш.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
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бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-
ской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности, внутрифирменными 

Стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения при-
менимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ствен н ых и скажен и й. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди-
торских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего су-
ждения. которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 
включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают доста-
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации ОАО "ЭЛЬДАГ" по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-
ных средств за 2015год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

^'.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА. 

V. МНЕНИЕ АУДИТОРА. 

от 30.08.2001 г.) 
Магомедов A.M. 

01.04.2016, 
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