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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «ДальЖАСО» 

Государственная регистрация: Дальневосточное 
железнодорожное открытое акционерное общество «ДальЖАСО» № 
1022700911001 от 29 июля 2002 года. 

Юридический адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 «А». 

Лицензия: Лицензия С № 0055 27 от 02 февраля 2007 года, выдана 
Федеральной службой страхового надзора на право проведения страховой 
деятельности. 

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной 
ответственностью "Дальневосточная аудиторская служба" 

Государственная регистрация: Общества с ограниченной 
ответственностью "Дальневосточная аудиторская служба № 
1022701291370, выдано от 17 декабря 2002 года. 

Юридический адрес: 680013 г. Хабаровск, ул. Лермонтова 3-6 

Телефон 8 (4212) 42-18-82. 

Член саморегулируемой организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточная аудиторская служба» ИНН 
2724047430 включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным 
регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10201056704. Свидетельство о 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «ДальЖАСО», состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

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

Наша ответственность заключается в выражении мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
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 достоверной 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям 
задания аудиторских процедур. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой 
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом. 

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

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Открытого 
акционерного общества «ДальЖ / ^ ^ 
года, результаты ее финансово-хс 
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денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Требования страховрго законодательства выполнены. Отклонение 
фактического размера ,\0р>ки платежеспособности от нормативного на 
конец отчетного перио^^б^т^Ййе^ Y89582 тысяч рублей. 

If С I ? I о П 
Директор | )*/ ' Кондратьева И.А 

ООО «Дальневосточная аудиторская служба» 

Руководитель группы аудитор: Кувыкина Яна Сергеевна 

Квалификационный аттестат аудитора № А 030812 в соответствии с 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 20 января 
2010 года № 46 предоставляется право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита с 20 января 2010 года на 
неограниченный срок. Включена в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Московская Аудиторская Палата» за основным 
регистрационным номером записи (ОРНЗ): 21003005597. 

Аудитор: Кондратьева Инна Анатольевна 

Квалификационный аттестат аудитора № К028327 в соответствии с 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 22 февраля 
2008 года № 124 предоставляется право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита с 22 февраля 2008 года на 
неограниченный срок. Включена в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным 
номером записи (ОРНЗ): 20801025573 

Аудитор: Плотникова Ирина Анатольевна 
Квалификационный аттестат аудитора: № К027312 в соответствии с 
приказом Министерством Финансов Российской Федерации от 20 июля 
2007 года № 489 предоставляется право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита с 20 июля 2007 года на 
неограниченный срок. Включена в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным 
номером записи (ОРНЗ): 20701025561 




