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l. Cвeденця oб OoO (Ay.цптopскaя фиpма <Coroз-Ayдпт>

2. сBeдецпя oб aуДиpyeмoМ лицe

ПoлEoe вaимeнoвaнIiе и oбщeствo c oгрaвивеIrlro;ътвeтcтв;lroстъ;
(Ay'цитopокaя фиpМa (Сoloз-

Юpидитеский aдpeс
|9"9o", кЧP, з69000, г. Теpкeсск, yл.
Ул.Кaвкaзская' 1 9

Aдpес лo мeстy нaxo;кдения

Teлефorr,
Телефoн/фaкс
Е-щai1

(8'r 822) s,84 -06, 6_49 _22
(.8'7822) 6-49-22

Paсчeтвьй cчет }l!) 407028105000000001 12 ; зAo AкБ daкМa'' ll
Y:!I"9*, Бик 0491зз8з4, кop/счет
з01018101000000008з4
09010зз964
Пaвлoвa Нaтaпья Baсиrьeвцa

Cвидетельствo o гoсудup".u"u"oй
peгистpaции

( виДеIелЬсlвo o гoс}даpсLBеннoй pеl исГpaции
\JL,U r oю'l-A)Д]т . вЬ|данo Aдvинис maциeй г.
Чеpкесскa ){! 46 сеpия 91 oт 27 февpaля |991 ц
pегиcтрaциoЕЕый Еoмeр ]ф з0'
Свидетeльствo сepraя 09 }lъ 000204848 oт з1.12.2002
oснoвuoй гoсy,Цaрствeнцьй регI.tстрaциolrцьй

102090051s85s
.l.{! Е 000938 нa ocущeствлeние ayдитopскoй
де'п елЬнoс | и вЬlдана Ми нис,] ерс гвov финансoв
PФ. J lЛ цензия дeйс | BителЬ|1а дo 25.00.20 | 2 l .Членствo в а кlaедитoвaьяoм

пpoфесоиoнaпьнoм ay.Цитopcкoпт
oбъeдиEеЕиц

Член 41лиrоpскoй Пала l  ь l  Poссrru
{Jfэ 10201003536 в peестре АlIР)

HaиМeEoвaЕие и opгaЕI.BaцIiol{тlo-
прaвoвая фopмa

l)ткpьrтoe aкlиoнeplrос oбЦсствo <.Чeрoссские
Iol]oЛскl.(j электI}l1ческIlе l1]тт,i)

Мeстo нaхoддеuпя JбЧU(, l|J. г,  Чeр!iссск. ), l ,  кpr.чая.1a
гoсyдaрствeцIтьй
peГистpaцrioнттьй ЕoМеp

1 0209005 1 32 1 5 Cвидglе:ruс гвo iфй-b9
Nl 000508977 от 15-01'2009 r.
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3. Bвoдпaя чaсть

1. MьI пpoвеjlи ayдит ilpилaгaеМoй фиIrансoвoй (бЛIалтеpскoй) oтчетЕoсти

OAO <<Чepкeсскиe гoрoдскиr электpцческllе сетп'' Зa пеpиo.ц с 1 яrrвapя пo 31 дeкaбpя

200Q l oдa вклю.rителЬtlo B сле,IlFoLlev oбЬеvе:

. Б)Dсаnтepский бaлaЕс (фopМaJ\! 1);

. oтчет o прибЬL'I-Ф( и y6ьlткa,t (фopмa JVl 2);

. oтчет oб !вMепеЕияx кaпиталa (фopмa Nя 3);

. oтчет o двФкellии дeЕe)кIiьIx оредств (фopмa No 4);

. Пpилoжсвие к 6)тгalrтepcкoмy бajl.u{сy (фopмa Nэ 5);

.  Пoя (ни l е , ] ьчaя  l JпиL \ , ]  { |n  LL ' s , v }  6} \ гa | |е | скo r r l  бa r*лс1 .

. Paсчет Чиcтьlх a(:ивoв

2. oтветствепвoсть зa IloДгoтoвку Il пpедстaвлеяие дaЕЕoй oтчeтlrocтIl неceт p)тoвoдсTвo

OAO <<Чepкесскпe гoрoдскпе элeктpическиe сети>. Haшa oбязaвЕoсть зaтlloчаrтся в Toм,

втoбьl вьrpaзить мI{eI{ие o дoстoBepEoстII вo всеx сущeствеIiЕьIх oтEoшет{ияx дaт{т]oЙ

oтqeпloсти Еa oоlloве пpoве'цеItия ayдитa.

4. oбъeм ayДптa

MьI пpoвoдI.lли aудltT в сooтвeтствии с ФeдopальЕlьпми зaкollами N9 l 19-Фз с измeIreIrЕяMи

" 
p"д*ц'" oт 30.12.2008., Ns з07.Фз oт 30.12.2008 (oб ayдaтoрскoй дrятrльIloсти').

фелеpaпьными IIрaвил.lми (стaндapтaми) ay'цитopскoй ДеяTeIIЬIlocти' вItyтpцфиpMeEEьтMи

cт.ш'цapтaми ay'цитa AyД.ттopскoй фиpмьl.
Ay'Цит плaниpoвaлся Il пpoвoдился тaкиil oбpазoм, втoбьr пoлутить paз}a{E}.Io )верeнЕocть

в тoм, ятo фивaясoвaя (бщraгrepская) oTчетItocть IIе сoдеpжит с),'Iцествelfiтьlx искaжеItltЙ.

Aу'Щlт пpoвoдlлся fla вьIбoрoчIioй ocЕoве, вкJIIoчаn в себя изyвeпие цa oсIloвr

тecтиpoв.lllия дoкaзaтсЛьс-r.Bj tloдгвeр)кдаIorцих зEaчеIlие и pac(pьIтие в финaнсoвoй
(б}хгaлтepокoй) oтчeтЕoстIl инфopмaцил o финaясoвo-хoзяйотвеяEoй 'цеятeльЕoсти, IIpzвил

пoдгoтoвкIl фиЕaнсoвoй (б1xгалтеpcкoй) oтчeтЕoсти! oflpe,цeЛе1rие гЛ.!вIIьD< oцеIloчIlьD(

зтraчеEий, пoлy'lеIтIrьIх p}кoвo,цствoм ay'циpyeМoгo nицat a тaIoке oцепкT oбщeгo прeдст.lвлеEиll

o фипarrcoвoй (б1xгaптepскoй) oтчeтЕoсти.
MъI пoЛaгaeм, чтo пpoBедeIiEьIй aудllт пpедoстaвляет дoстaтoчlIьIe oсIloв.lllия д]Ul

вьIpФкrпи,I llalrleгo мtlеltшr o Дoсrijвeplioстl,t вo всех с).ществeEЕьlх o.тEollleни,D( фиEaЕсoвoй

(б1r<галтеpcкoй) oт.reпloотlt в сooTветствии 0 Ilриказом Мивфияa PФ JФ 67-tl oт 22-0,7 .2003.

в pе'цакции 18.09.2006. <o фopмaх бухraптерскoй OтчeтЕocти oр|aЕ\aзaЦ|IЙ,.
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5. Oписaпие oгpaпичeний oбъeмa ayДптa

Mы Ее Iraблюда]Iи зa пpoвс,цеtlиeм иЕвeЕтapизaции тoвaрIio-мaтepиаЛьI{ьIx зallaсoв .lктивoв и
oбязaтeлъстB тIo сoстoяниro rra З 1 декaбpя 2009 гo,цa, тaк кaк этa дaтa Ilpе.цшествoвалa ,цате
пplIвлечеIIиlI It.ю в кaчествe ay'цитopoв OAO <<Чеpкесскпс гopoДскпe элrкrpичeскиe сетп'>

6. Мвеппе Ayдптoрскoй фирIltьr o Дoстoвеpвoсти фпнaпсоBoй (б}тгa-{теpскoй)
oтчетrroстlr OAo <(чepкессrспr гopoдскrte электpические сетlD>

Пo нaшeмy мнeвию, зa исклIoчeниeм вIIи,IIIия кoppектиpoвoк (при нaпияии тaкoвьrx)'
кoтopьIе Moгли бьl oказmься rrеoбxoДдlьпrи' eсли бьI мьI смoгJlи пpoвepить ltoЛичеотвo
тoвapЕo-мmepnaльIrьrх зaпaсoв, финarrоoBaя (бухгaлтеpскaя) oтчeтIroсть
oAo <чeркeсскIrе гopoдскиe электpическпe сeтп)' oтpФкaет дoстoвrрIlo вo всеx
c}щеотвeЕпьD{ oпlollleниЯx фиЕaEсoвoe пoлoя{еIlиe Ila з 1 дeкaбpя 2009 гoдa и pезуЛьтaтьI
фtнauсoвo-xoзяйствeннoй дeЯтельтloспi зa пepиoд о 1 frrвapя пo 31 декaбpя 2009 гoдa
вкJltoчительIIo в сooтвeтcтвии c тpебoвalrияItи зaкoЕoдaтеIтьотвa Poссийскoй Фeдеpaци].I в
чaсти пoдIoтoвки финaнcoвoй (б1xгалтеpокoй) oтqeтIroсти (Прикaз Mинфинa PФ J\! 67-я oт
22.07.2003. в peдакции 18.09.2006. <o фopмaх бухгалтеpскoй oт.tетнoоти opг.lliизaций'
oпpeдeля]oщий требoвaEия' пpeдъявлllеМыe к пoрядкy пoдгoтoвки фптraтlсoвoй
(бy{гaлтеpcкoй ) oтчeтнoсти)).

<26>> мapтa 2010 гoдa

Ге Ir е p o,1ь н ы Й d a p е кJn op
АуоuпopcкoЙ фapмьl H,B. IIавлoвa

Квалификaциoвпьй aттeстaт
ayдитopa Nэ К019073 пa oсуществление
ayдитopскoй доягeльЕocти
в oблaсти oбщегo ayдита'
peIпeние I{AЛAК MиEфиrla Poосии
oт 27.07.1995 , прoтoкoл ЛЪ 22.
Bыдaл I5. | | .2004 г. B пoр'дке oбveнa'
сpoк дeйcтвиll кв'Ulификадиoнпoгo aттeстaтa
пpoдЛ€н нa ЕеoгlaEичеEIlьIIi сpoк.

Pукoвod uпеJl ь ауd utпtlp<' кoЙ npoвеpкu: С,B, Ilonoвa

Квaлификaциoвньй aттrстaт ayдитopa
J'!Ъ 042047 нa oсу,rшeс,] влен ие а) Дl11oрскoй
'цеятeльIloсцLв*gблaсти oбщelo ayдIiтa,

фипa PФ
l$ 102,
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