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АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОИ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ЭнЕРГоСЕРВИС ВоJIГи>
зА пЕРиод с

1

янвАря по

31

дЕкАБря

2014

годА,

СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ
СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ЭнЕРГоСЕРВИС ВоЛГи)

z. Сараmов

Аудируемое лицо
Наименование

:

Открытое акционерное общество кЭнергосервис Волги>.

Место нахождения: 4|ОО12, Российская Федерация, г, Саратов, ул.Московская, д. 149А.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации оАО
кЭнергосервис Волги> серия 64 J\Ъ 003031401 от |2 января 20|| года за основным
государственным регистрационным номером 1t16450000061 вьцано Межрайонной
инсIrекцией Федеральной налоговой службы

JtlЪ

8 по Саратовской области.

Аулитор
Наименование: Закрытое акционерное общество кАудиторский Дом>.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Саратов, ул.Рабочая, 139.
Государственная регистрация: свидетельство

Jrlъ

1656 выдано Администрацией_ФРунзеЕскогО

района г. Саратова 24 июля 1996 года; свидетельство о внесении записи в Единьй
государственный реестр юридических лиц вьцано Инспекцией мнс России по
Фрунзенскому району г. Саратова 16 декабря 2002 года, основной государстВенныЙ
регистрационньй номер 102640З 67 8652.

ЗДО кДулиторский Дом> явJIяется членом Некоммерческого партнерства <<АудиТорскаЯ
дссоциация СодруЖество> (нп ААС), о чем в соответствии с решением Правления от
16.11.2009 (протокол NЬ5) вьцано свидетельство }ф 1061.

в

реестр аудиторов

и

аудиторских организаций

регистрационным номером записи 1 07060

1

ЗАО кАудиторскиЙ Дом> вкJIюченО

нп ААС

30.12.2009

г. за

осIIовныМ

06 14.

Мы провели аудит прилагаемой бухга-тlтерской отчетности оргЕшизации Открьtтое
акционерное общество <Энергосервис Волги> за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.
включительно. Бу<галтерскiUI отчетность организации Открытое акционерное общество
кЭнергосервис Волги)) состоит из:
-

бlхгалтерского балансапо состоянию на 31 декабря 2014г.;

- отчета о финансовьIх результатах за 2014 год;
- других приложений к бухга_llтерскому балансу и отчету о финансовьIх реЗУлЬТаТаХ.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бlхга,лтерской отчетности в соответствии с российскими пр€шилЕl]uи составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего KoHTpoJuI, необходимуIо дJIя составлениJI

бухгалтерской отчетности,

не содержащей существенных искажений

недобросовостньIх действий или ошибок.

вследствие

--l

Ответственность аудитора

Наша ответственностЬ заключается в вырrDкении мнения о

достоверности

аудит в
бухга-птерской отчетIIости на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
соответствии с федеральньlми стандартами аудиторской деятельности. ,щанные стандарты
требуют соблюдения применимьD( этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы rrолучить достаточную уверенность в том, что бухгалтерскtUI
отчетность не содержит существенных искажений.
включаJI проведеЕие

Аудит
аудиторских

доказательств,

аудиторских

подтверждающих

процеДУР, наIIравленньIх на получение
чисJIовые

показатели

в

бухгшlтерской

явJIяется
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских rrроцедур
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существеIIньж
искаrкений, допущонньIх вследствие недобросовестных действий или ошибок. В IIроцессе

отчетности

и

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивЕlющtul
составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих
аудиторских rrроцедур,

но не с целью выражения мнения об

эффективности системы

внутреннего контроля.

Аулит также включаJI оцеIIку надлежащего характера применяемой уrетной IIолитики
и обоснованности оценочных rrок€вателей, полученньж руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом,

мы

полагаем, что полученные

в ходе

аудита аудиторские доказательства дают

отчетности,
достаточные основания длявыражения мнения о достоверности бухгалтерской

Мнение

по нашему мнению'
существенньIх

отношениях

бlхгалтерская отчетность отражает достоверно

финансовое положение

общество <Энергосервис Волги)

по состоянию на

финансово-хозяйственной деятеJIьности

и

оргаЕизации

зl

Открытое

во

акционерное

декабря 2014 г., результаты ее

движение денежньIх средств

за 201'4 год

соответстВии с российскими rrравилаN{и составления бухгалтерской отчетности.

Щиректор ЗАО кАудиторский Дом>

всех

шев А.В.

в

