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&ресат:

}нредителям \4}[{ <[орэлектрооети):
}(елезногорска'т городска'т Аума и адмиътиотрация муниципального образования к[ород
){елезногорск (урской области>

Аудируемое лицо:

Ёаименование: \4}|1 к[орэлектросети).
йесто нахождения: РФ, з07170, г. [елезногорск 1{урской о6лаоти,улица \4ира, дом 66.
[ осуларственная регистрация :

€видетельство о государотвенной регистрации }оридического лица ]ф 601 от з0.06.1993
года за основньтм государотвеннь!м регистрационнь1м номером 102460]12|4098.

Аудитор:

Ёаименование: Ф8Ф <Бизнес-Аудит)
йесто нахо)кдения: 305000, РФ, г. (урск, ул' !имитрова' д. 52 (офио}1э2)
[ о суларственна'{ регистрация :

€видетельство о государственной регистрации торидического лица серия 46 ]ф001 7зз844
вь1дано 26 итоня 2013 года за основнь1м государственнь1м регистрационнь!м номером
11з46з2008939.

9ФФ <Бизнес-Аудит) являетоя 9леном саморегулируемой организации Ёекоммерческого
|{артнерства <АуАиторская |{алата России> в соответствии с Ретпением 1_{ентрального
€овета сРо нп АпР от 14.08.2013г. (основной регистрационньтй номер записи
1 1301050970).

\4ьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетнооти 1!1униципального
\'н[1тарного предприятия <<[орэлектросети)>' состоящей из бу<галтерского баланса по
состояни}о на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовь1х результатах, отнета об
из\{енениях капитала и отчета о движении денежнь!х средств за2013 год и пояснений к
бщгалтерскому ба_гтансу и отчету о прибьтлях и убьттках.

Фтветственность аудируемого лица за бухгалтерску[о отчетность
Руководство муп <<|орэлектросети>> несет ответотвенность за ооставление и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с устан0вленнь1ми
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходиму}о для составления бухга-гттерской отчетности, не содержащей существеннь1х
искажений вследствие недобросовестньтх действий или отпибок.

Фтветственность аудитора

Ёашта ответственность заклточается в вьтра}кении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита. \4ьл проводили аудит в
соответствии с федеральнь1ми отандартами аудиторской деятельности. !анньте стандарть1
требутот ооблтодения применимь|х этических норм, а так)ке планирования и проведения
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аудита таким образом, чтобьт получить достаточнуто уверенность в том) нто б1хгалтерска'!
отчетность не содержит существеннь1х искажений.

Аудит вкл}оча.]1 проведение аудиторских процедур, направленнь1х на получение
аудиторских доказательств, подтвер)кда}ощих числовь|е показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрь1тие в ней информации. 3ь:бор аудиторских процед}р является
предметом на1пего оу)кдения, которое основь1вается на оценке риока существеннь1х
искажений' допущеннь1х вследствие недоброоовестнь1х действий или отшибок. Б процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспенива}ощая
составление и достоверность б1о<галтерской отчетности, с цельто вь:бора
соответству}ощих аудиторских процедур, но не с цель}о вь1ражения мнения об
эффективности системь1 внутреннего контроля.

Аудит также вкл}очал оценку надле)кащего характера применяемой унетной политики
и обоснованности оценочнь|х 11оказателей, полуненнь1х руководством аудируемого лица, а
та10ке оценку представления б1т<галтерской отчетности в целом.

йьт полагаем, что полученнь1е в ходе аудита аудиторские доказательотва да}от
достаточнь1е основания для вь1ражения мнения о достоверности бр<галтерской
от!]етности.

0снование для вь|ра}|(ения мнения с оговоркой

\4ьт не наблтодали за проведением инвентари3ации материально-производотвенньтх
запасов по состояни}о на 31 декабря 201,3 года и не смогли получить необходимьте
подтвер)1(дения количеотва и стоимооти материально-производственньтх запаоов на 1

января 2013 и 31 декабря 2013 года с помощь}о других альтернативнь[х аудиторских
процедур. Б связи с этим' дог1ускаем возможность корректировок стоимости и количества
материально-производственнь1х запасов' которь1е могли бьт оказаться необходимь1ми'
если бьт мь1 могли проверить их количество и стоимость. 1(роме того' не списана
дебттторст<ая задол)кенность, нереальна'1 к взь!скани}о в размере 1556 тьто.руб.,
ч11слив1паяся с 2006 года за ?рейдмакс А!Б г.\4осква, не создавш1ись резервь! по
со1\{н1.{тельнь1м долгам и на оплату отпусков.

Р[нение

[1о на1шему мнени}о, за иокл1очения влия|{ия т1а б1т<галтерокуто отчетность
обстоятельств, изложенньгх в части, содер}кащей основа|1ие для вь]ражения мнения с
оговоркот?, бр<галтерокая отчетность отра}(ает достоверно во всех оущественньтх
отно|пе1]иях финансовое г|оложение Р1)/11 <<|орэлектросети>) по оостояни}о на 31 декабря
2013 года, результатьт финансово-хозяйотвенной деятельност\4 и движение денежньгх
средств за20|3 год в соответствии с российокими правилами составления бр<галтерской
отчетности.
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