Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Акционерам
Открытого акционерного общества
«Карельская энергосбытовая компания»
Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»).
Место нахождения:
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2
Государственная регистрация:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государственным номером 1087746800074.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
ОРНЗ 11006002315
Аудируемое лицо
Наименование:
Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания» (ОАО «Карельская
энергосбытовая компания»).
Место нахождения:
185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45.
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску,
01 января 2005 г., свидетельство: серия 10 № 000900690. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 01 января 2005 г. за основным государственным номером 1051000000050.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Карельская энергосбытовая компания» за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Карельская энергосбытовая компания» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;

•
•

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Карельская энергосбытовая компания». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации «ОАО «Карельская энергосбытовая компания» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно была проверена другим аудитором
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», аудиторское заключение которого датировано
27 марта 2009 г. и содержит мнение с оговоркой по причине ограничения объемов аудита в отношении дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и нераспределенной прибыли по
состоянию на 1 января 2008 г.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 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 аудируемого лица, а
также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Карельская энергосбытовая
компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31
декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой учетной политики.
1 марта 2010 года

Ген. директор ООО «ЦАД»

Руководитель аудиторской проверки

А.В.Зуева (аттестат № К 02247 в области общего аудита, выдан 31.01.2003 бессрочно,
член некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 29901041515)

А.А. Шамаева (аттестат № К 022805 в области общего аудита, выдан 18.04.2005 бессрочно, член некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»,
ОРНЗ 20506000094)

