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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Исполнительному органу
ОАО «Кызылская ТЭЦ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КЫЗЫЛСКАЯ

ТЭЦ»

по итогам деятельности за 2007 год
Аудит
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
открытого
акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» (далее - Общество) за 2007 год
проведен ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые
консультации» в соответствии с Генеральным договором от 11.07.2007 г.
№01/110707.
Сведения об аудиторе:
Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая
группа «2К Аудит - Деловые консультации», ИНН 7734000085.
Свидетельство о государственной регистрации в МРП № 575281
от 04 марта 1994 года.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые
консультации» внесено УМНС России по г. Москве 16.07.2002 г. в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1027700031028.
Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал,
д. 68/70, стр. 2.
Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40,
721-14-57.
Адрес в Интернете: www.2kaudit.ru, e-mail audit@2kaudit.ru

(495)

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 004158,
выдана в порядке обмена в соответствии с Приказом Минфина России от
15.05.2003 г. № 140 сроком до 15.05.2013 г.
ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые
консультации» является членом Московской
аудиторской
Палаты,
аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации в
соответствии с Приказом от 16.07.2002 г. № 145.
Профессиональная
ответственность
ЗАО
«Независимая
Консалтинговая группа «2К Аудит - Деловые консультации» застрахована:
• в
ОСАО
«ИНГОССТРАХ»
профессиональной ответственности аудиторов
14 января 2009 г. № 433-040867/07;

с

полис
страхования
15 января 2008 г. до

• в
ЗАО
САК
«ИНФОРМСТРАХ»
полис
страхования
профессиональной ответственности аудиторов с 16 сентября 2007 г. до
15 сентября 2008 г. № 18/07-081095.
Бутырский вал, д.68/70, стр. 2
+ 7 (495) 626-3040,
+ 7 (495) 777-0895,
+ 7 (495) 7 7 7-0894;
w w w . 2 k a u d i t . r u
E-mail: i n f o @ 2 k a u d i t . r u
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Генеральный директор - Т. А. Касьянова.
Аудиторская проверка проводилась под научным руководством Генерального
директора, кандидата экономических наук, аудитора Касьяновой Тамары Александровны
(квалификационный аттестат аудитора № К 018069).
Состав рабочей группы:
• руководитель проверки, директор Абаканского филиала, аудитор Калекулина
Татьяна Ефимовна (квалификационный аттестат аудитора № К 015334);
• аудитор Вяльцева Елена Анатольевна (квалификационный аттестат аудитора
№ К 015374).
Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ», ИНН 1701041247.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 17
№ 000389424 от 26 февраля 2007 г.
Государственный регистрационный номер: 1071701000359.
Место нахождения: 667004, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная,
д. 2, к. 3.
Нами, ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые
консультации», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» (далее - Общество) за период с
26 февраля 2007 г. (дата образования) по 31 декабря 2007 г.
Аудит проводился с 17.03.2008 г. по 24.03.2008 г.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
•
•

бухгалтерского баланса (форма № 1) - на 2 листах;
отчета о прибылях и убытках (форма № 2) — на 2 листах;

•

отчета об изменениях капитала (форма № 3) - на 2 листах;

•

отчета о движении денежных средств (форма № 4) - на 2 листах;

•

приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 5 листах;

•

пояснительной записки - на 23 листах.

Данная отчетность подготовлена Руководством Общества в соответствии с нормами,
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
(в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина
России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской
Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества в лице генерального директора
господина Безносюка Василия Ивановича, вступившего в должность на основании приказа.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет главный бухгалтер Общества госпожа Пономарева Любовь Селиверстовна, вступившая
в должность на основании приказа № 409 л/с от 02.04.2007 г.
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Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии
порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности
Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел
руководством и соблюдения интересов собственников.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в
непрерывности деятельности Общества в будущем.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» от 07 августа 2001 г. №119-ФЗ, федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую
деятельность, внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального
объединения Московская аудиторская Палата, а также внутрифирменными правилами
(стандартами) и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы не имели возможности наблюдать за годовой инвентаризацией товарноматериальных запасов, в связи с чем мы вынуждены были ограничиться анализом уже
составленных по итогам инвентаризации документов и альтернативными аудиторскими
процедурами.
Мы полагаем, что, несмотря на некоторые ограничения, проведенный аудит
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.
В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего
порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского
учета, а именно:
•
показатели строк 145 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса
(форма № 1) и 141 «Отложенные налоговые активы» Отчета о прибылях и убытках
(форма № 2) занижены на 7 497 тыс. руб. в связи с неверным применением норм Положения
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденного
приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н. В связи с данным обстоятельством
также завышена сумма убытка текущего периода на 7 497 тыс. руб. и, соответственно,
искажены показатели строк 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Бухгалтерского баланса (форма № 1) и «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода»
Отчета о прибылях и убытках (форма № 2).
По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в предыдущей
части, а также за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы
оказаться необходимыми, если по результатам инвентаризации товарно-материальных
запасов были бы выявлены расхождения между фактическими данными и данными
бухгалтерского учета, финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного

общества «Кызылская ТЭЦ» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты его финансово - хозяйственной
деятельности за период с 26 февраля 2007 г. (дата образования) по 31 декабря 2007 г.
включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
части подготовки финансовой (бу^удащ^кой) отчетности.
г. Москва, 24 марта 2008
Генеральный директор
Кандидат экономическ

Т. А. Касьянова

Директор Департамента

А. Г. Молев
(Квалификационный аттестат
на
право
осуществления
аудиторской деятельности в
области
общего
аудита
№ 044225. Выдан решением
ЦАЛАК Минфина России от
25.04.2002 г.
№ 105
без
ограничения срока действия)

