
Po с  сиЙскAЯ ФЕ.щE.PAция
К a p a  r  a  e  в  o_Ч e p к  e  с  l ;  к  a  я  P  e  с  п  y  б  л и к  a

oБщЕсTBo с OгPAIIиЧEIIн()й OTBETсTBЕHIIOсTЬк)
(AУДиTOPскAя ФиPMA (сoloз - AУДиT>

AУДlIToPскoЕ зA кЛIOчЕIIиЕ

пo фиIrarrсoвoй (бyхгaлr.repскoй) oтчeтцoсти

Oткpьrтoгo Aкционеl)IIoгo Oбществa

(Чepкeсские гopoДскиe эЛrкTpиЧеские сlти))

зa пеpиoД с 1 янвapя пo 31 дeкaбря 2010 гo.цa вкIIIoчитeЛьIlo

Cтaндapт ayдптopскoй деяте.пьпoсrп
<<Aу,Цптopскoe зal(.пючeцre к

бyхгалтepскoй (финaнсoвoй oтнeтнoсти)>>

oт <€5> щapтa 2011 г.

I
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1. Свe:eння oб ooo <t{циторcкая фиpма <Cоюз-AyДит>

. .: - i l lе нal l\ lеI{oBaние и

Baя
:. ]]]Кt-r€ нaI{\f ет{oBaние

iJ:;lrиuеский aдрес

-]fpес пo \lестy нaХoя(деI{ия

, з. lефон1фaкс
Е.тrai1
Pасчетньlй счет Ns

]IнLI

i

СвllJетельcтвo o гoсyдapственнoй

реГисTpaции

Лицeнзии

Членствo B tlккpеДиToBaЕEoМ
пpофеccиoнaльIIoМ ayДиTopскoМ
oбъе.цинrнии

2. Свeдения oб ayДирyeN-roPt Лицe

oбщеотво о oгpaничеIIнoй oтв9'l'0'ltsrннoсTЬIo
<Ayдитopскaя фиpмa <Coroз-A

Poссия, кЧP' 369000, г. Чepкeсск, yл.
Ул.Кaзкaзокaя.19
Pocсия, КЧP, 369000, г. Чepкесcк, yл кaвкaзскiu{'

(8'7 822) s -ti4 -0 6, 6 -49 -22
(87822) ri,t9-22

40702810500000000112 в ЗAo <Hapoдньй бaнк> г.
Чepкесск.' БИк 0491зз8з4' кolэ/cчет
30101810100000000834
09010зз964

Cвидете.пьотвo o гoоyдaрcTBеннoй pегиcтpaции
ooo ..Сокlз-Ayдит',' вьцaнo Aдциниcтpaдией г.
Чеpкeсcкa Nэ 46 cepия 97 oт 2./ февpa'rя 1997 г.,
pегиоTpаII]loнI{ЬIй нoмep Nl 30.
Cвидетe.tьcтвo оеpия 09 No 000204848 oт З1.12.2002
oснoвнoй гоcyдapствeнньrй peгиотpaциoнньй
нoмео 1020900515855
}lЪ Е 000938 нa oсylцеcтвлеIlие ayдитopскoй
ДеятелЬIiocTи вьцанa МиниcтepcTвoМ финaнсов
PФ. Лицензия дeйствительна дo 25.06'2012 г.
Член Ayдитopскoй ПaлaтЬI Poссии
(ЛЪ 1020100353б в peeстpe AПP)

Haименoвa:rие и opгaнизaциol{Ilo-
лpaвoвaя фopмa

oткpьIтoе aкциol{еpнoе oбщеотвo <Чepкесcкиe
гopoдокие э [rкTричеcкие соти)

Meстo нaхождения 369000, г. Чэpкеоск, yд. Кpacная,19
Гoсy.Цapственньrй
региоTpaциolrEьlй нoМеp

1020900513 215 Cвидетельствo сеpия 09
}lЪ 000508977 oт i5.01.2009 г.
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Bвolнaя часть

\1ь. прoве.rlt a\,]'иТ Пpилaгaемoй финaноoвоl"r (б1xга.,ттеpской) oтнетнoоти
o'\o <ЧeркесскIIе гoрoДскиe элeкTричrскиr сeTи)> зa пepиo.ц с | янвapя пo 31 декaбpя

] - . -: BL.IIочиТе.'Iьно B сЛе.ц\тolцeм oбъеМe:

. Б}\Гa]Терский балaнс (фopмa JФ 1);
r oтчет o прибьшяx и yбьIткax (фopмa J\Ъ 2);
о orчет oб изменениях кaпитaлa (фopмa J\l 3);
. orчет o .]Bи)l(ет{ии Дене)кIlьtх оpе.цоTB (фopпra Nэ 4);
. При-loжeние к б}xгaлтеpокoмy бaлaноy (фоplлa No 5);
. Пояснения к ГoдoBoМy б1оrгалтepcкoмy бaпaнcy.

oтвeтственнoсTь ayДиpyеМoгo лицa 3a бyхгллтepскyro oтчeтнoсTЬ

Prкoвofство oAo <Чеpкeескиe гoрoДскиe элeкТpичrскиe сeти) нeсeT bтвеTcTBенIlocтЬ
].: .-LrстaBiение и ДoоToвеpнoоть yкaзaннoй б1r<r.aлтеpскoй oTчеTI{ocTи B cooTBетcтвии о
... fнОB'lеннЬlМи, зaкoнoДaTельствoМ Poссийcкoй ФeдepaЦии, ПpaвилaМи сoстaвления
]-.:tгarтeрскoй oTчеTнocти и зa сисTеМy BIryTреIlIlогo кol]TpoЛя' неoбхoдим}тo ДJUI coоTaBЛения
l.'.rгalтеpской oтЧетI{ocTи, Iir оoдеpжaщей сyщесTвrнIIЬIx иска:кений BсJlеllсТBиr
н..:обрoсовестн ьж Действий или oшибoк.

OтветственнoсTь ay.циToра

Нarлa oтветствrI{нocTЬ зaк]IloЧarTcя B вьIpaжеI-lии МIIеIIия o Дoстoвrpl{oсTи б1хгштepcкoй
L-]ТчеТнoсти тIa oсIIoBr IIpoBеДенIloгo Нa|ik| aУДИ'|a' МьI пpoвoдили aУДИ.t B сooTBеTсTвии о
фе:ерaльньшlи cTa]rдapтaМи ay,Цитоpскoй ДеяTелЬl]ocти. ,{aнньIe оTaI{ДapTЬI тpеб1тoт
сoб.rrодения Пpi{МeIrиMьIX этичеcких l{opМ' a тaкже пЛaниpoBaНИЯ I1пpoведellия ay.цитa тaкиМ
.rбрaзoм, втoбьI пoлy'rить дoотaтoчнyIo yBrpеIlIIocTъ B Tом, чTo бщгалтеpскaя oTчеTIloсть IIr
.:\..1ер]кит сyщестBеt{нЬlx искarкен иЙ.

.\1..Цит вклrouaл пpoBе.цrниr ay.циToрокиХ llpoцедyp' I{aпpaBЛeI{I{ЬIх нa I1oЛyчel{иe
a\]llгoрских дoкaзaТеЛЬсТB. пoдr веpжД'tl}ошIих чисЛoвЬIе пoк.Baтели в б}о<гaлтерскoй
t-rТЧеТнocти и paскрьIтиe в нeй инфopмaции. BьIбoр ay,циTopcких ПpoцeД}p яP,ЛЯeTcЯ пpe.цMеToM
нaп]еГo сy)кДеI{ия, кoToрoе oснoBЬIBaeTся IIa cценкe pискa cyщественнЬIх иокa}(ениЙ,
.]oП\'щеtlllЬIх вслeДствие недoбpoоовеотньrх дrйстви.й или oтпибoк. B пpoцеоcе oцеI{ки ДaI{I{oго
РIlскa I]aМи paссМoTpеIIa оисTrMa BнyTpенI{eГo кollTpoЛя' oбеспеuивающaя сoстaвлениe и
.]остoBеpнoстЬ бy<гaлтеpской оTчеTттoсTи, с цеЛЬо вьIбopa соoтветств1,тoщиx ay.циTopcких
прoЦедуp, Iio нe c цeЛЬю вЬIpФкollия МI{ения oб эффектиBllocТи cиcTeмьI BI{}.TpeIrнеГo кoнтpoлЯ.
B пpoцессе oцrI{ки ДaнI{oГo pискa I]aМи paсcMoTpен.i оисTеМa BI{yTрrIIIlегo кoнтpoля

Aу.Цит тaкже BкЛIочtlЛ oцeнкy нaдЛe)кaщrГo хаpaкTepa пpименяемoй уrетнoй ПoII'1"t14КL1 |4
oooсl{oBaннocTи oцeнoчI{ьIx пoкaзaтeлей, I]oЛyЧе}.:I{ЬIх p}.кoвo.цсTBoм
тaк;+(e oцrнкy Пpe.цсTaBЛеIlия б1xгaлтеpокoй oTчеTflс!сTи B цrЛoм.

\1ьi пoлaгaем, чтo пoЛyчrI{IlЬIе в xoДe a),.циTa ay.циТоpские

'Y.дпт"efril"б."{у
']oстaтoчI]ЬIe ocнoBallия .цJUI BьIpaжeI{ия MIlеl{ия o,Io'cтoвepнoсти
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