
Аудиторское заключение от 31.03.2009г. 
Проверяемый период: 01.0}.2008г. - ЗиШООЗг. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ИСХ.Х2 374 от 31.03.09г. 

Исполнительному органу 
Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» 

Аудитор 

Нагшенование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 

предпринимательства». 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92. 

Государственная регистрация'. ООО «Институт проблем предпринимательства» 

зарегистрировано Постановлением главы Василеостровской районной администрации г. 

Санкт-Петербурга 20 февраля 1992 года № 217. 

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 25 

декабря 2002г. Свидетельство серия 78 № 000535102 выдано ИМНС по 

Василеостровскому району г.Санкт-Петербурга. 

Основной государственный регистраиионный номер: 1027800561458. 

Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002036 

выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 

года № 223. Действие лицензии продлено с 30.09.2007г. на 5 лет Приказом №660 от 

15.10.2007г. «О продлении действия лицензий на осуществление аудиторской 

деятельности». 

ООО «Институт проблем предпринимательства» является членом: 

Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональньк Аудиторов». 
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Аудируемое лицо 

Наименование: Открытое акционерное общество «Московский узел связи 

энергетики» (далее по тексту - ОАО «МУС Энергетики»). 

Юридический адрес: Российская Федерация, 109074, г. Москва, пр. 

Китайгородский пр., д. 7. 

Место нахождения: Российская Федерация, 109074, г. Москва, пр. 

Китайгородский пр., д. 7. 

Государственная регистрация: ОАО «МУС Энергетики» зарегистрировано 

05.07.1993г. Московской регистрационной палатой. Свидетельство № 011.686. 

Регистрация ОАО «МУС Энергетики» произведена Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве по местонахождению юридического 

лица: 109074, Москва, Китайгородский пр., д.7 и подтверждена свидетельством 

Федеральной налоговой службы серия 77 № 009624386. 

Основной государственный регистрационный номер: 1089847180246 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«МУС Энергетики» за период с 01 января по 31 декабря 2008г. включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МУС Энергетики» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

отчета об изменениях капитала; 

отчета о движении денежньк средств; 

приложения к бухгалтерскому балансу; 

пояснительной записки. 

Данная отчетность подготовлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06 июля 1999 г. № 43н. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО «МУС Энергетики». Наша обязанность 

заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 

аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с; 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. 

№307-Ф3; 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002г. № 696; 
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Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

Объем проводимого аудита, принятый с учетом уровня существенности, 

рассчитанного в соответствии с существующими внутрифирменными стандартами, 

позволил выполнить процедуры аудита, необходимые для получения пользователем 

уверенности в том, что аудит был проведен в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правилами и стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение 

главных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, проведенный аудит представляет достаточные основания для 

выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По нащему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МУС 

Энергетики» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2008г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 

период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

31.03.2009г. 

Директор ООО «Институт 
проблем предпринимательства»: Романовский 

Владимир Борисович 

Руководитель аудиторской проверки Лобанова 
Татьяна Владимировна 

(Квалификационный аттестат № К027991 выдан Приказом 
Министерства Финансов РФ от 24.01.2008г. № 21. Аттестат 
выдан на неограниченный срок) 


