
Закрытое акционерное общество 
Аудиторская фирма «Аудит»

394019, г Воронеж, Проспект Труда, д. 159, тел. / факс, 8 (473) 276-22-52, 276-33-89.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с российскими правилами 

составления бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 
обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 

которой установлен Федеральным законом « О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 

российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17.05.2013 год

Аудируемое лицо:
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж 
« Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65 
Свидетельство о единой государственной регистрации юридических лиц:
регистрационный номер -  1023601577812, дата регистрации- 24.10.1993 года 
Руководитель: Афанасьев Олег Борисович 

Аудитор:
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма « Аудит»
Почтовый адрес: 394019, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 159 
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: выдано в 
порядке обмена 25 июня 1997г № 3665\ 14-1545 Администрацией г. Воронежа. 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, зарегистрировано до 1 июля 2002 года серия 36 № 1696872 
03.10.2002, выдано Администрацией г. Воронежа.
ЗАО АФ «Аудит» является членом саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства « Аудиторская Палата России» в соответствии с реше
нием Совета НП АПР от 30.09.2005 г. и имеет свидетельство о членстве № 1238, а с 
28.12.2009 года основной регистрационный номер ( ОРНЗ) 10401005553.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно.
Бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета об изменении капитала.
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Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
предоставленной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Аудит проводился в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307- ФЗ от 30.12.2008г.
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении 
Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» ( с изменениями от

22.12.2011г. № 1095).
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирование и 
проведение аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе проверки аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Аудиторское мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение МУП « Воронежская горэлектросеть » по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности. /

Директор ЗАО АФ «А У / Ф о м и н а  О.П./
/Л* 1 с она

Квалификационный аттестат Аудитора №  К025132, выдан в соответствии с Приказом 
Министерства Ф инан^ё^^70)Щ 2О .0lM}D6 годапс1-пеограпиченный срок.

Аудитор I Зверева О. В./

Квалификационный аттестат JvHJ46250, выданный решением ЦАЛАК Минфина РФ, от 31.01.2002 
г. (  протокол №  102).


