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ирекгору управляющей организации
ООО < Коммунальные технологии>>
Портному С,С.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зА 201з год

обществом с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo <<Аудит.
Финансовый п
Налоговый Анализ>> в соответствии с договором N9
Д-З7/1З от 14 июня 201Зг.
прведена аудиторская проверка досго_в!}рности бцгалтерской
16йнансовой) отчетности
ОАо <<Миассводоканал> с 01 января 20iзг. по зi
201Зг,
декабря

Аудируемое лицо:

полное наименование
аудируемого лица:
Сокращенное наименование:
]rlесто

нахох(дения:

Почтовый

адрес:

Государственная

Открьrое Акционерное Общество Миассводока
<<

оАо

<<Миассводоканал>>

456З2O,Челяойiкая обласгь, г. Миасс,
ул. ИльменТау,22
+sбзzо,челябинская обласгь, г. Миасс,
ул. ИльменТау,22

регистрация: огijн

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе:
Идентифика ционный номер
налогоплательщика / Код
причины постановки на учет!
Коды Обц{ества:

нал>>

10в7415001бз0
Серия 74 N9 0047524В0 от 0В.04.200Вг. выдано
ИФНС
по г. Миассу Челябинской области
Серия 74 N9 004751776 от 08.04.200В выдано
ИФНС
по г. Миассу Челябинской обласги
7415060560/741501001

95по- 82952з16, окогу- 4goL4, октмооктмо- 75742ооо, окФс- 49,
1?14_2900990,
окопФ- 47

Аудиторская организация

:

наименование:
Место нахоil(дения:
Почтовый адрес:
Государственная
регистрация:
Идентификацион ный номер
налогоплательlцика / Код
причины постановки на
учет:
членство в
самореryлируемой
организации (СРО)

l
I
I
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мы провели аудит прилагаемой бцгалтерской (финансовой)

Ответствен ность ауди руемого л и ца
за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за
составление и
достоверность указанной бцгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с
установленными правилами составления
(финансовой)
отчетности
и за
_6цгалтерской
систему внугреннего контроля/ необходимую
составления
для
бцгалr.р.*ой
(финансовой) отчетности, Н€ содержащей 'существенных
искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

_

Ответствен ность Аудитора

-l

t_

Член СРо НП <Аудиторская Палата России>>, номер
свидетельства о членстве В89, основной
регистрационный номер записи 1040100з764.

отчетности
ОАО <Миассводоканал>>, состоящей из:
- бцгалтерского баланса по состоянию на Зl
декабря 201З года,
- отчета о финансовых
результатах за 201З год,
- отчета об изменениях капитала за 201З
год,
- отчета о движении денежных средств за 201З
год,
- отчета о целевом использовании средств за 201З
год,
- пояснений к бцгалтерскому балансу и отчеry о
финансовьх результатах,

.l
*

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Аудит.
Финансовый и Налоговый Анализ> (ООо <Rоинl>)
4540в0, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехга
,34-zз
454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехга з4-23
,
Регистрационное свидетельство N9 404 выдано
Администрацией г. Копейска 2З
февраля 2000 года
74LLOL6458 i 745з01001

Наша ответственность закJ]ючается в выражении , мнения
о достоверности
бцгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного
нами аудита. Мы
проводилИ аудиТ в соответСтвии с феДеральнымИ стандартами
Аудиторской деяiельrо.rй.
flанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм/
также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную
том, что бцгалтерская (финансовая) оrrеrrоьо не содержит
уверенность

а

в
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i
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существенных искажени й.

Аудит включал проведение Аудиторских процедур, направленных
на получение
АудиторскиХ доказательств/ подтвержДающиХ числовые показатели
в
бцгалтерской
(финансовой) отчетносги и раскрытие в неЙ информации.
Выбор Аудиторских процедур

ООО "Аудит. финонсовый и Нологовый Анолиз''
454080, г-Челябинск, ул. Корла Либкнехто. 34-23, т/ф s(35I) 2з2-60-25, 2з2-6о-47, 2з2-55-71,
2з6-19-76
www.ofino74.ru, e_moil: ooo*ofino@moil.ru

АФиНА
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А"д"*рr*" r"*юr"",
является предметом нашего суждения/ которое основывается
на
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных оценке риска
действий или
ошибок, В процессе оценки данного риска нами
система
рассмотрена
внугреннего
контроля, обеспечивающая составлени€ и
досговерность бцгалтерской 1финаiiБrБиj
отчетности/ с целью выбора соответствующих Аудиторских
процедУР, Но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внугреннего
контроля.
АудиТ также включал оценкУ надлежащего характера применяемой
учетной
политики
обоснованности оценочных по*urаr"пuй, попучЁrrri*
руководством
аудируемого лица| а также оценку представления бцгалтЬрской
(фrrчriоuоЙ)
отчетности

и

мы

в целом.

полагаем, что полученные в ходе аудита
доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой
о достоверности
бцгалтерской (финансовой) отчетности.
Основание для выраженпя мнения с оговоркой

мы не наблюдали за проведением_инвентаризации

имущества перед составлением
так как дата проведения
привлечения нас в качестве аудитора

годовой бцгалтерской (финансовой) оrrar"о.rй,

I

инвентаризации предцествовала
ОАО <Миассводоканал>>.

l
I

дате

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бцгалтерскую (финансовую)
отчетность обстоятельств/ изложенных в части/ содержащей
основаrrь дп, выражения
мнения с оговоркой, бцгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех
существенных отноцениях финансовое положение
оАО <<МиассвОдоканал>> пО состоянию на з1 декабря ZOiJ гЬда, организации
рФультаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за
201з год в
соответствии с установленными правилами составления
бцгалiерской tОrrЪr.оЙИJ
отчетности.
З1 марта 20t4г,

Генеральный директор
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СВО НП <Аудиторская Палата

орнз 202013з66s1.

России>>,

,.].:',.

(Квалификационный аттестат аудитора N9 01-00310
от 26,L2.2011г., на неограниченный срок).
(Квалификацион ный аттестат N9045ВOЗ
от 25.04.2002г, г., на неограниченный срок);
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Ю.Б.Тасаковская
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