
«Право и Финансы» 
430001, г. Саранск, ул.Пролетарская,85; E-mail: audit@.moris.rи 

тел/факс: 47-11-82, 47-06-49 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Мордовская злектротеплосетевая компания» 

по итогам деятельности за 2009 год 

Общему собранию акционеров 
Совету директоров 
Генеральному директору 
Открытого акционерного общества 
«Мордовская электротеплосетевая 
Компания» 
Господину Лабутину Д.И. 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества «Мордовская электротеплосетевая компания» (далее Общество) 
за 2009 год проведен ЗАО «Акционерная Аудиторская компания 
«Право и финансы» в соответствии с договором на оказание 
аудиторских услуг от 04 декабря 2009 г. № 40/31 - ОА. 

Сведения об аудиторе: 

Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская 
компания «Право и Финансы», ИНН 1326134139. 

Постановление о государственной регистрации выданное 
Администрацией г. Саранска № 653 от 16 мая 1995 года. 

ЗАО ААК «Право и Финансы» внесено ИМНС России по Ленинскому 
району г. Саранска Республики Мордовия 22.07.2002 в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021300971780. 

Место нахождения: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Пролетарская, д. 85. 

Тел.(8342)47-06-49, 47-11-82. 
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Адрес в интернете: E-mail: audit @. moris.m 

ЗАО ААК «Право и Финансы» является членом НП АПР и включена в 
реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 
28.12.2009 г. за основным регистрационным номером: 10401000164. 

Расчетный счет №40702810800000000567 в ОАО АКБ «АКТИВ-
БАНК» г.Саранск, Корр. счет 30101810500000000752, БИК 048952752. 

Директор - Атаманкина Ирина Вениаминовна (квалификационный 
аттестат аудитора № К 010388 от 28.12.2000 г.). 

Состав рабочей группы: 
• руководитель проверки, аудитор Зверкова Екатерина Алексеевна 

(квалификационный аттестат аудитора № К030527 от 30.10.2009 г.); 
• аудитор Нуштаева Юлия Николаевна (квалификационный аттестат 

аудитора №К023543 от 09.06.2005 г.) 
• Помощник аудитора Антонова Надежда Алексеевна 

Сведения об аудируемом лице: 

Открытое акционерное общество «Мордовская 
электротепло сетевая компания», ИНН/КПП 1324134775/13240101 

Место н а х о ж д е н и я : 430000, Республика Мордовия, г. Рузаевка, 
ул.Луначарского, д.179 «А». 

Сведетельство о государственной регистрации №1081324000504 от 17 
сентября 2008 года. 

Лицензии: 
лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-45-000756 (КНС) от 
27.05.09 г. на срок до 27.05.2014 г. 

Общество филиалов и представительств не имело. 

1. Нами, ЗАО ААК «Право и Финансы», проведен аудит прилагаемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 
«Мордовэлектротеплосеть» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года 
включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из: 
• бухгалтерского баланса (форма № 1) - на 2 листах; 
• отчета о прибылях и убытках (форма № 2) - на 2 листах; 
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• отчета об изменениях капитала (форма № 3) - на 2 листах; 
• отчета о движении денежных средств (форма № 4) - 2 листах; 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) - на 2 листах; 
• пояснительной записки - на 7 листах. 

Данная отчетность подготовлена Руководством Общества в соответствии с 
нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 № 129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), 
Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 
06.07.1999 № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами 
Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности. 

2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и достоверность 
финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство Общества в лице 
генерального директора господина Лабутина Д.И. 

Ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер Общества 
госпожа Каплий Е.С. 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях представленной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
/чета законодательству Российской Федерации. 

Целью работы не являюсь выражение мнения о полном соответствии 
деятельности Общества законодательству Российской Федерации, оценке 
эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов 
собственников. 

Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в 
непрерывности деятельности Общества в будущем. 

3. Мы провели аудит в соответствии: 
• Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ и от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений) 
разработанными с учетом международных стандартов аудита; 



• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
ЗАО ААК «Право и Финансы» 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 
разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не 
содержит существенных искажений. 

4. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 
правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, 
полученных руководством -. Общества, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные 
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

5. По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого 
акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская компания «Право и Финансы» 
4 


