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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»
по финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Кызылская ТЭЦ»
за 2008 год
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Акционерам (участникам)
ОАО «Кызылская ТЭЦ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Кызылская ТЭЦ» за 2008 год
Аудитор:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА»
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши
Порываевой, дом 11.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7,
строение 3.
Телефон: (495) 721 38 83, факс (495) 721 38 94
E-mail: rosexp@online.ru; Internet: www.rosexpertiza.ru
Свидетельство о государственной регистрации ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» № 183142
выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977, выдана
Министерством финансов РФ 25 июня 2002 года сроком до 25 июня 2012 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002
года, за основным государственным номером 1027739273946.
Расчетный счет № 40702 81090 00000 13033 в ОАО АКБ «Росбанк», кор/сч № 30101
81000 00000 00256, БИК 044525256, ИНН 7708000473, ОКОНХ 84400, 72200,
ОКПО 29926698.
Договор на проведение аудита: № 1906-01 от 06.08.08 г.

В аудите принимали участие:
Дорофеева В.М.
Глущенко Г.Ф.
Мамаев Е.Н.
Аудируемое лицо:
•
•
•
•
•

Наименование: Открытое акционерное общество «Кызылская ТЭЦ»
Юридический адрес: 667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2
Почтовый адрес: 667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2
телефон (39422) 9-18-52, факс (39422) 5-82-98.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении 26 февраля 2007 года
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером
1071701000359.

Мы провели
аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Кызылская ТЭЦ» за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
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Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Кызылская ТЭЦ»
исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н,
«Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа
Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО
«Кызылская ТЭЦ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской
деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений
Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от
25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863), а также внутрифирменными
стандартами.
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 и раскрытие в финансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Кызылская ТЭЦ»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31
декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

