
                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

            Ревизионной  комиссии  ОАО «Миллеровский ГОК»  по  результатам 
проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  за  2007 год.

г.Миллерово                                                                                            4 апреля  2008 г.

Ревизионная  комиссия  в  составе:
Председателя комиссии :  Назаровой Ирины Анатольевны,
Членов комиссии:              Шрамко Галины Николаевны,
                                            Семеновой Любовь Викторовны,
действующая  на  основании  решения  акционеров  ОАО  «Миллеровский  ГОК» 
(протокол годового общего собрания акционеров № 01/2007 от 24.05.2007) провела 
проверку  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  за  2007  год 
используя данные бухгалтерской отчетности.
             Ревизия  проводилась  таким  образом, чтобы получить достаточную 
уверенность  в том, что  бухгалтерская  отчетность  не содержит  существенных 
искажений  и  позволяет  максимально  объективно  оценить  достигнутый  результат 
финансовый деятельности.
             Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности  за  2007 год проводилась 
ООО  «Центральное  агентство  вневедомственного  финансового  контроля  и 
экспертизы», о  чем  составлен Акт  аудиторской   проверки  с  Заключением  по 
нему.     Результаты     проведения   проверки   показывают,  что    финансово- 
хозяйственные   операции    осуществлялись    ОАО  «Миллеровский  ГОК»   в 
соответствии  с  законодательством  РФ.             
             За   2007 год   Общество   получило  прибыль  в сумме  13 761 тыс. руб., 
уплачено  налога от фактической  прибыли 4 177 тыс. руб., кроме того  использовано 
средств  в  сумме  1 158,3 тыс. руб.

             Расходы по использованию  прибыли  подтверждены документально.

             Статьи расходов , соответственно,  составили:

- расходы по содержанию медпункта, комнаты 
приезжих, магазина                  157,5

- расходы на социально-культурную сферу
     (юбилей комбината)                  206,1
- штрафы, пени по  налогам и сборам          5,3                   
- вознаграждение Совета директоров 

и ревизионной комиссии                                              30,8
- материальная помощь сотрудникам          72,3                  
- материальная помощь пенсионерам 193,0
- оплата доп. отпусков за стаж работы, 
      оплата путевок       85,8    
-      премии, подарки, призы                                              79,4
-     благотворительная помощь                   322,9                        
-      прочие расходы                                                               5,2

       Таким образом, по состоянию на 1.01.2008 года в распоряжении Общества 
остается  нераспределенная  прибыль истекшего года в сумме 9 831 тыс. руб.



        На основании вышеизложенного Ревизионная комиссия предлагает:

1. Утвердить отчет о прибылях и убытках .
2. Признать результат работы Общества за 2007 год удовлетворительным.

Председатель комиссии:                                              Назарова И.А.

Члены комиссии:                                                                              Шрамко Г.Н.

Семенова Л.В. 
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