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Акционерам
ОАО "Водоканал" г. Невинномысск

Исх. № 1 от 25.03.2011 г.

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сведения об аудируемом лице
Наименование и
организационно-правовая форма

ОАО "Водоканал" г. Невинномысск

Государственный
1022603626011
регистрационный номер(ОГРН)
Место нахождения

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул.Гагарина, 196

2. Сведения об аудиторской организации
Полное наименование и
организационно-правовая форма
Государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Место нахождения
Членство в СРО
Основной регистрационный номер
записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских
организаций

Индивидуальный аудитор
Петроченко Анна Александровна
310264807000040
357100, РФ, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 8, 21
Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
21101009602

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Водоканал" г. Невинномысск за
период с 01 января по 31 декабря 2011г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО "Водоканал"
г. Невинномысск состоит из:
-Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
-Пояснений 1-9;
- Расчета оценки чистых активов акционерного общества
- Пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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
Моя ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного мною аудита. Я проводила аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения

применимых

этических норм, а также планирования и проведения 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 или ошибок.
Уровень существенности 19980 тыс. руб.
В процессе оценки данного риска мною рассмотрена
обеспечивающая

составление

и

достоверность

бухгалтерской

система внутреннего
отчетности,

с

контроля,

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.
Я полагаю, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
ОАО "Водоканал" г. Невинномысск образовалось в результате приватизации МУП "Водоканал"
г. Невинномысска
отчетность

и является

включает

в

себя

его правопреемником
результаты

по всем

финансовой

обязательствам.

деятельности

ОАО

Бухгалтерская
"Водоканал"

г. Невинномысск с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. Проверке представлена отчетность ОАО "Водоканал"
г. Невинномысска по состоянию на 31.12.2011 года.
По моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
"Водоканал" г. Невинномысск по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности

и движение денежных

средств за 2011

год в соответствии

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Индивидуальный аудитор
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Квалификационный аттестат аудитора №АОЗ177*9
в области общего аудита, приказ Минфина
у,
о выдаче от 06.07.2010 №345,
Чс
Свидетельство о членстве в СРО аудиторов (приказ МинФЙЙгаШвёёЙи от 01.10.2009 № 455)
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» включена в реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 21101009602
от 20.01.2011 года
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