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Дирекгору управляющей организации
ООО <Коммунальные технологии>
Портному Сергею Срульевичу
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Бvl(гАлтЕпской 1оинянсовой1 отчЕтности
за 2О12 ГОД

Обц9ством с ограниченной ответственностью
..
Налоговый Анализ>> в соответствии

tl

<<Аудит. Финансовый и
с договором lrts д-оз/ii от зr ийля ZоtZг.
пч.д9|,ч аудиторская проверка достоверности бцгалтерской (финансовой)
oru"rro-"
одо <<миассводоканал>> с 01 января 20i2г. по Зi декабЁя ZOtji.
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Аудируемое лицо:
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полное наименование
аудируемого лица]
Сокращенное наименование:
Месго нахождения:

Открытое Акционерное Общесгво <<Миассводоканал>>
ОАО <Миассводоканал>>
456З20,Челябинская обласгь, г. Миасс,
ул. Ильмен-

Тау,22

Почтовый адрес:

456З20,Челябинская обласгь, г. Миасс,
ул. Ильмен-

Государственная регистрация

i

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе:
Идентификационный номер
налогоплательщика / Код
причины постановки на учет:
Коды Общесrва:

Тау,22
огрн 10874150016з0

Серия 74 N9 004752480 от 08.04,2008г. выдано ИФНС
по г. Миассу Челябинской обласги
Серия74 N9 004751776 от 0в.04.200в выдано иФнс
по г. Миассу Челябинской обласги
7415060560/741501001

окпо- 82952з16, окоry- 49014, октмо75442000000, октмо- 75742ооо, окФс- 49,

окопФ_ 47
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оОО 'Аудит. финовсовый и Нологовый Анолиз'
а5а080, г,Челябинсr, ул. Корло Либкнехто, 34-2З, т/Ф 8(З5]) 2З2_6О_25, 2З2-6О-47 2З2-55-71
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Аудиторская организация:
наименование:
Месrо нахох<дения:
Почтовый адрес:
Государственная
регистрация:
Идентификационный номер
налогоплательщика / Код
причинь1 постановки на
учет:
Л ицензия:

членство в
самореryлируемой
организации (СРО)

_

Общесгво с ограниченной ответственностью <Аудит.
Финансовый и НалоговыЙ Анализ>> (ООО <АФиНА>)
454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкне)сга, З4-2З
454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехга, З4-23
Регисграционное свидетельство N9 404 выдано
Мминисграцией г. КопеЙска 2З февраля 2000 года
7411016458 / 745з01001

- ГтN9 0029291 от 26.08.2012г. на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих
государственную таЙну, выдана Управлением ФСБ
России по ЧелябинскоЙ обласги, дейсrвительна до
01.10.2012 г.
Член СРО НП <Аудиторская Палата России>>, номер
свидетельства о членстве ВВ9, основной
регисграционныЙ номер записи 1040100З764.

Мы провели аудит прилагаемой бцгалтерской (финансовой)

ОАО <Миассводоканал>>, сосгоящей из:
- бцгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2О12 года,
- отчета о финансовых результатах за 2012 год,
- отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснениЙ к бцгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и
убытках.

отчетности

Ответственность аудируемого лица
за бухrалтерскую отчетность

руководсгво аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бцгалтерской (финансовой) отчетности в сооiветсгвии с
установленными правилами составления бцгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внугреннего контроля, необходимую для составления бцгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовесгных дейсгвий или ошибок.
Ответственносгь Аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бцгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы

проводили аудит в соответсгвии с федеральными стандартами Аудиторской деятельносги.
flанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм,
также

а
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Дудиторское закгlючение ОДО <Миассводоканdл>) за 2012 год
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планирования

уверенносгь

и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
в том, что бцгалтерская (финансовая) отчетность не содержит

существенных искажений.

_ Аудит включал проведение Аудиторских процедур, направленных на получение
Аудиторских доказательств, подтвер)(дающих числовые показатели в бцгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор Аудиторских
процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовесгных
дейсгвий или
ошибок, В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внлреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бцгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих Аудиторских процедур, но не с
целью
выражения мнения об эффекгивности системы внугреннего контроля.
Аудит также вкпючал оценку надлежащего характера применяемой
учетной
политики и обоснованносги оценочных показателей, полученных
ру*оrодa.чо,
аудируемого лица, а также оценку представления бцгалтерской (финансовой)
отчетносги
в целом,

Мы полагаем, что полученные в ходе

аудита

достаточные основания для выражения мнения с
бцгалтерской (финансовой) отчетности.

доказательства представляют

оговоркой

о

достоверности

Основание для выражения мнения с оговоркой
мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества перед составлением
годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности, так как дата проведения
инвентаризации предшествовала дате привлечения
нас в качестве аудитора

ОАО <Миассводоканал>>.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бцгалтерскую (финансовую)
отчетность обсгоятельсгв, изложенных в части, содержащей основiниь
дпо ar,ра*е""о

мнения с оговоркой, бцгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ОАО <Миассводоканал)>

по состоянию на

З1 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйсгвенной
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
установленными
правилами составления бцгалтерской (финансовой) отчетности.

28 марта 201Зг.
Генеральный диреlсгор
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<АФиНА>

член СРО НП <Аудиторская Палата России>>,
орнз 202012з6681.
(Квалификационный аттесгат аудитора N9 О1-0ОЗ 10
от 26.12.2011г., на неограниченный срок).
(КвалификационныЙ атгесrат N9045803
от 25.04,2002г. г., на неограниченный срок);

ООО Аулит, финонсовый и Нологовый Анолиз'
454080, г,челябинск, ул, корло ли6(нехто, з4,2з, т/Ф 8(з5]) 232 60_25, 2з2-6о-д7 , 2з2-55 71
wWw,o{ino74,rU, e-moil] ооо ofino@moil.rU
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