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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Московский узел связи энергетики»
Аудитор:
Наименование:
Закрытое
акционерное
общество
«АКЦИОНЕРНАЯ
АУДИТОРСКАЯ ФР1РМА «АУДИТИНФОРМ»
Местонахождение: 107078г.Москва, ул.Новая Б а с м а н н а я д.20
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации
272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года.
Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4
марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ
60, срок действия 5 лет.
П р и к а з о м № 109 от 14.02.08г срок действия продлен до 04.03.13г.
Является членом Московской аудиторской Палаты.
Аудируемое лицо
Наименование Открытое акционерное общество «Московский узел связи
энергетики».
Юридический адрес: 103074, Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский
проезд, дом 7.
Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 01.10.2002 года за основным государственным регистрационным
номером 1027739290897.
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«МУС энергетики» за период с 1 января но 31 декабря 2007 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МУС энергетики» состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
2.Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчетности несет исполнительный орган ОАО «МУС энергетики» 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.

З.Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 119ФЗ
«Об
аудиторской деятельности»,
федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской
деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской
деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».
4.
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 значение 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 общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем,
что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
5.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МУС
энергетики», составленная за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31
декабря 2007 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1
января но 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства
Российской
Федерации
в
части
подготовки
финансовой
(бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом
Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ
от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложение: Бухгалтерская отчетность на
« 25»марта 2008 г.
Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Руководитель аудиторской
проверки
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Борисов Вячеслав Михайлович
Черепкова Ольга Петровна
(квалификационный аттестат в области
общего аудита
К 004809 от 29 июня
1995 г.>%з^^ог^аничения срока действия).

