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1. Сведения oб ayдируемoм Лице и yказаIIие a.цресaтa

z. CвеДения oб ooo (AyДиToрскaя фиpМa <<Coroз-AyДитu

Аdpеcоtп Учaстники (}"rpедители)
Hаttlltенoванuе u opzаtruЗtlцuotrнo-
npовoвоя фopлtо

oткpьrгoе aкциoIIеpЕIoе oбществo <Чеpкесскис
гopoдcкиr элекTpиЧrскиe ceTи)

Mecmo нахoeкdенuя 369000' г. ЧеDкeсок' yл. Кpaснaя, д. 19
Гocу d аp c mв е нн ыЙ pe z uc mp ацuo нньtЙ
l'oЛ|еp

102090051з215 Свилетельcтвo 09 Ns 508977
oт 29l|1-2002.

Пoлнoe наш,пeнoвaнae u
opzаlr uЗllцuoннo-npавoвая фoplltа

oбщecтвo с oгpaни.reннoй oтвrтcтвrнIloсTьIo
<Aу'цитopокaя фиpмa <Coloз-Ay.цит>

Кpоtпкo е на u,lte нoв ан ue ooo кCоroз-Avдит>
Iopuluнecкuй аdpеc Pоссия, КЧP, 369000' г. Чеpкесск, ул. Кaвкaзскaя, I9
Аdpес tlo мeсmу нахoясdeнuя Poccия, КЧP, з69000' г. Чеpкеоск, yл. Кaвкaзcкaя,

19' oф. 104
Teлeфoн,
Tелeфoн/фокc
E-tпаil

(87 82) 26-з 4 -08' 26. 49.22
(8'782) 26-49-22
soyuzaudit(@mail.ru

PaсчemныЙ cчеm Jlb 40702810500000000112 в ЗAo <Hapoдньrй бaнк> г.
Чеpкecск, БиК 0491зз8з4' кop/с.rет
30101810100000000834

ИIIII 09010з3964
Гe нep ал ь н ьt й d upеI<mop Пaвловa Haталья Baсильевнa
Свudеmельcmвo o zocуdаpcmвеннoЙ
pezucmpацau

Cвидетeльcтвo o гoсyдapcтвеIllloй peгистpaции
ooo ..Cotоз.Ayдит,,, вьlдaнo AдIrлинистpaциeй г.
Чеpкеоскa J.{l 46 cepия 97 oт 27 фeвpaля 1997 г.,
pегиотpaциoнньй нoмеp Nз 30.
Cвидrтельствo сеpия 09 Js 000204848 oт З7.12.2002
oснoвнoй roсy,ДapсТвe}rIrЬй pегисщauиoнньй
нoмeo 1020900515855

Чле нcmв o в аккp ed uпo ван нoлl
npo фe cc ao наlt ьн olп ау d aпop c кoм
oбъeduненuu

Член Ay.Цитopскoй ПaЛaтЬl Pоссии
Ng 844 B pеестpе AПPo oPHз
l020100353б
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Mьl пpoвeли ayдит пpилaгaeмoй бyxгaлтepскoЙ oтveтнoсти oткpьlтoгo
aкциoнepнoгo oбщeства t<Чepкeсскиe гopoдGкиe элeктpичecкиe сeтиD,
сoстoящeЙ из:

. Бyxгaлтepский бaлaнс нa 31 дeкабpя 2014 foАa;

. oтчeт o финaHcoвЬ|х peзyлЬтaтax зa 2014 тoДi
о Oтчeт oб измeнeнияХ кaпитaЛa зa 2o14 roд;
о oтчeт o движeHии дeнeжнЬ|x оpeдстB зa 2014 foАi

3. oтвeтствeннoстЬ ayдиpyeмoгo лицa 3a 6yxrалтepскyю oтчeтнoстЬ

B сooтвeтствиИ с yстaнoвлeннЬlми, зaкoHoдaтeлЬствoм PoссиЙскoЙ Фeдepaции,
пpaвилaMи сoстaвлeния бyxгaлтepскoй oтчeтHoсти oтвeтствeннoстЬ 3a сoотaвлeHиe и
дoстoвepHoсть yкaзaннoй бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти И зa систeмy внyгpeHнeгo
кoнтpoля, нeoбxoдимyю дЛя сoстaвлeния бyхгaлтepскoй oтчeтнoсти, нe сoдepжaщeй
сyщeствeннЬlx иcкажeниЙ вслeдствиe нeдoбpoоoвecтньlx дeЙотвиЙ или oшибoк
Heсeт reнepальньlй диpeкгop аyдиpyeпЛoгo лицa

4. oтвeтствeннocтЬ аyдитopa

Haшa oтвeтотвeннocтЬ зaключaeтся в вЬlpaжeнии MHeнИя o дoстoвepHoсти
бyхгaлтepскoЙ oтчeтнoстИ нa.oснoвe пpoвeдeннoгo нaми ayдитa. Mьl пpoвoдили
aУДит B сooтвeтствИи с федepалЬHЬ|Mи стaндаpтаMи ayдИтopскoЙ дeятeлЬHoсти.
.{aнньle стaндapтЬ| тpeбyют оoблюдeния пpиMeниMЬ|x этичeсКиХ нopм, a тaюкe
планиpoвaния И пpoвeдeния aУEI4тa тa|<Иlli oбpaзoп,t, нтoбьl пoлyнитЬ дoстaтoчнyю
yвepeнHoстЬ B тoм, чтo бyxгaлтepскaя oтчeтнoстЬ нe сoдep)кИт сyщeствeнHЬ|x
искaжeниЙ.

5. o6ъeм ayдитa

Ayдит вклюнaл пpoвeдeнИe ayдитopскИx пpoцeдyp, нaпpaвлeнHЬ|x нa пoлyчeHиe
аyдитopскиx дoКaзaтeлЬств, пoдтвepщДaющиx числoвЬle noкaзaтeли в бyxгaлтepскoй
oтчeтHocти и paскpЬtтиe в нeй инфopмaции- BЬlбop аyдитopсКих пpoцeдyp являeтоя
пpeдмeтoм нашeгo cyx(цeHия' кoтopoe oснoвЬ|вaeтся на oЦeнкe pискa сyщeствeHнЬ|x
искaжeниЙ, дoпyщeнHЬtx вслeдствиe нeдoбpoсoвeст}|Ь|x дeйствий или oшибoк. B
пpoцессe oЦeHкИ дaннoгo pискa нaMи paссмoтpeHa сИстeмa внyтpeннeгo кoнтpoля,
oбecпeнивaющaя сoотaвлeниe И дoстoвepнoсть бyxгaлтepскoй oтнeтнoсти' с цeлЬю
выбopa сooтвeтcтвyющИx аyдитopскИx пpoцeдyp' нo нe с цeлЬю вЬlpaжeнИя Mнeния
oб эффeкгивнoсти сЙстeмы внyтpeннeгo кoHтpoля,

Ayдит тaюкe вКлючал oцeнкy нaдлeжaщeгo xapaКтepa пpимeняeмoЙ yveтнoй
пoлитиКи и oбoснoвaннoоти oцeHoчнЬlx пoкaзатeлeй, пoлyчeHHЬ|x pyкoвoдствoM
ayдиpyeмoгo лиЦa' a тaюкe oцeнкy пpeдстaвлeния бyxгaлтepскoй oтчeтнoсти в цeлoM.

Мьt пoлагaeм, чтo ПoлyчeннЬ|e B xoдe aУtиra aУД|r|тopскиe дoкaзaтeлЬствa дaют
дoсTaтoЧнЬ|e oснoвaнИя для вЬlpaжeния MHeния o дocтoвepнoсти бyхгaлтepскoй
oтЧeтнoсти.
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6. Mнeниe аyдитopa

Пo нaЦJeПlly MHeнию, финaнсoвaя (бyхгaлтepcкaя) oтчeтнoстЬ oткpьtтогo
а|(Циoнepнoгo o6щeствa кЧepкeсскиe roрoдскиe элeктpиЧeокиe сeтиD oтpaя(aeт
дoстoBepHo вo всex сyщeстBeHHЬ|х oтHoUJeнияx финансoвoe пoлoжeниe на 31
дeкa6pя 2014 r. и peзyлЬтaты ee финaноoвo-xoзяйствeннoй дeятeльнoсти 3a пepиoд
с 1 янваpя по 31 дeкa6ря 2014 г. вКлючитeлЬнo в сooтвeтствии с тpeбoвaниями
3aКoнoдaтeлЬотвa PoссиЙскoй Фeдepaции в Чaоти сoстaвлeHия финaнсoвoй
(бyхгaлтepскoй) oтнeтнoсти.

ф кo в od umел ь aуd amopc кo Й n p o в ep к u
Ауdlttпop ООo <Ауd шtпopcкая фupмa
кСotoз-Ауduп>:

Квaлификaционвьrй aттестaт ayдитopa
J\b 042047 нa oсущестBЛeI{иe ayдитopcкoй
,цrятелЬIIocTи в oблaсти общeгo ayдитa,
pеII]rние I{AJIAК Минфинa PФ
oт 31.01.2002 г. пpoтокол Jt{Ъ 102,
вылaн 25.О4.2002 г.

C'B. Пonoва
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