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Аулитор:
Общество с ограниченной ответствеЕностью <<Бизнес-Аyдитl>

Наr,шленование:

иннкпп

42 |7

Местонахождение:
Юридический
адрес
Государсrвеннм
DегистраIIиJI:

Единьй

государственньтй
реестр
юрид4ческих JIиц
членство в
профессиональньтх
объед,rнениях:

0
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1,,7

0

1

00 |

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 35 оф.23
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 35 оф.23
Свидетельство о государствеЕной регисцrации Ns860/2002-7956 от
20.06.2002, вьцаrо НРЛП г. Новокузнецк
ОГРН 1024201468081, свидетельство
внесении в ЕГРЮЛ от
09.10.2002 серия42 Nq 001605З4

о

независтд,tое

саrrлорегулируемая организация

партнерство

<Российскм коллегиJI аудиторов>, ОРНЗ 11005001З46 от 18.02.2010

Ns 1051 Ю

В аудите принимали участие специалисты:
,Щанные

Jl! п/п

Ф.и.о.

квалификациониого
аттесгаm (при его
цаличии)

членство в
профессиональных
объединениях
(информация о реесгре
аудиторов, прошедших
регистр Iию, нФ(одится

,Щолжность

на официмьном caitrc

Минфина РФ
иrli/.minfin ru)

квалификаlиоrтrтый
l

Аглетдинова
Сания
миннезагитовна

аттестат Ns
005847,

ко

общлй аудrr, без
ограшltrения срока

Едиtшй
2.

попова Юлия
николаевца

кваrифш<ационный
атгестат Ns 01-000861

сронп

<<Росспйская

коллегия
аудиторов))

директор

ОРНЗ аудитора
21005001527

сронп

<<Аудиторская

палата России>
ОРНЗ аудитора

аудитор

20б010104б16
з.

4-

Иванова Лариса

Александровна

любомская
Марина
владимиповна

ведущий
бухтатпер-

эксперт
бухгалтерэксперт

дудитор с коЕ здкJIючЕниЕ

2 0 1

2

Аудируемое лицо:
нмменование:

иннкпп

Открытое акциоЕерное общество <Русско-итальянская
компапIтI по телефонизации>
42|4004610142|40|00|

Сокращенное
нмменовtlЕие оргtlнизации
Юридический адрес
Местонмождение

Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чехова, д.9.
Кемеровская обл., г. \iIеждуречонск, ул. Чехова, д. 9.

Единый государственньй
реестр юридических JIиц

Свидетельство о государственной регистрации:. 42 Np 002'7766,
вьцано 14.07.1999г. ИМНС по г. Междуреченску
Кемеровской обл, ОГРН 1034214000215.

члепство в
профессиональньж
объединениях:

оАо (РикТD

Регистрационньй номер в

государственном реесц)е

саI\,{орегулируемьп< оргаrrизаций СРО-С-032-3

082009.
доIryске
работа.пл, которые оказывtlют
влияние на безопасность объекта капитального сц)оитеJьотва,
}lЪ 0З|9-20|0-42|4004610-С-32, дата
MzuI 2010 г.

Свидетельство

о

к

1

|2

Свидетелъство действите:rьно без ограничения срока и
территории. Вьцано на осIIовации решениlI Совета
Некоммерческого партЕерства по повышению качества
строительств в г, Томске и Томской области от 12 мм 2010
Лицензии

года, протокол Nо 15.

- Лицензия на телематические услуги связи }l! 61027,
дата01.08.2008 по 01.08.2013 г.;
- Лицензия на усJIуги связи по предоставлению KaHaJIoB
связи Ns 6|26|, дата въца.м 01.08.2008, срок действия по
01.08.2013 г.;
- Лицензия на успуги местной телефонной связи с
использованием таксофонов J\b 48868, дата вьцачи 09.03.2007,
срок действия по 09.0З.2012 г.;
- Лицензия на услуги связи дJIII целей кабельного
вещания Np 62407, дата вьцатIи 04.09.2008 срок действия по
04.09.2013 г.;
- Услуглr связи по передаче данньIх дJIя целей переда.м
голосовой информации. М 84960, дата 15.03.2011 г. до 15.03
2016 г.
- Услlги связи по передаче данньDt, за искJIючеЕием
усл}т связи по перодаче дzlнньп< для целей передачи
голосовой иlтформации Nо 84961, дата 15.03.2011 г. до
15.03.2016 г.

-Усrryг местной телефонпой связи, за искJIючением услуг
местной телефопной связи использованием таксофонов и
средств коллективного доступа. Nэ 926|9, джа от 27 декабря
20l 1 г. до 27 декабря 20l б г.
- Свидетельство о допуске к работаrv, которые оказывают
влилrие на безопасность объекта капитаrrьного сц)оительотва,
N9 0з19-2010-4214004610-с-32, дата
мая 2010 г.
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Свидетельство действитеrъно без ограrшчения срока и
территории, Выдшrо Еа основalЕии решеЕия Совета
Некоммерческою партЕерства по повышеЕию качества
сц)оитеJIьств в г. Томске и Томской области от 12 мм 2010

года, протокол

Ns 15.

Ремстрациоппьй номер в
государственном реестре саI\,rорегулируемьIх орг шзаций
сро-с-Oз2-з 1082009.

АудиторскоЕ здключЕниЕ

20

1

2

Вводная часть:
Нами, ООО <Бизнес-Аудит), на основ,lнии договора от 06 июпя 2012 г. Ns 1/12
проведен аудит

с

1

ОАО <Фусско-итальянская компаЕия по телефонизации) за период

яяваря по 31 декабря 2012 г. вIспюIIитеJIьно.

Финапсовая (бухгалтерская) отчетность ОАО

<<Русско-итальянская

компаЕия по телефопизации)> состоит из:

.
о

Б}тIалтерскогобалаrтса;
Отчета о финансовьп< результаftж и приложений к ним.

Ответственность

за подготовку и

предстtlвлеЕие

этой

финансовой

(бlхгалтерской) отчетности Еесет исполнительный орган ОАО <rРусско-итальянская
компания по телефонизации>>.
Наша обязанность зtlкJIючается в том, чтобы выразить мцение о достоверности
во всех существоЕньIх отношениях даrrной отчетности и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на осново проведенного
аудита.

Объем аудита:
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным зilконом "Об аулиторской деятельности"

.

от

30.12.2008

Jф307-ФЗ;

.

Федератrьными правилЕlI,Iи (стандартаrr,Iи) ау,шлторской деятельности,

}твержденными Постановлением Правительства

РФ от

2З.09.2002

Постаrовлением Правитеrьства РФ от 04.07.2003 Jф405;
.
правилilми (стапдартами) аудиторской деятельности

Аулио;

.

Еормативными

актalNIи оргаЕа

деятеJIьЕости аудируемого лица.

ООО

}lЪ696,

<Бизнес-

осуществJUIющего регулироваIIие

Мнение аудитора:
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы поJýлIить раз}мную
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетЕость не содержит существеЕньD(
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и вкJIючzlл в себя изуrение на основе

тестировllIIия докапатеJIьств) подтверждчlющих значение и раскрытие в финаясовой
(бlхгаптерской) отчетности информации о финаясово-хозяйственной деятельности, оценку
приЕципов и методов бlхгатrrерского учета, правил подготовки финатсовой (бухгмтерской)

отчетности, опредепение глalвньD( оцеЕоIIньD( значений, поJtучеЕньD( р}ководством
аудrруемого JIица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Мы полагаем, .rго проведенньй аудит продостtlвJIяет достаточные ocIIoBttHиlI дJIя
вырiDкения Еашего мнения о достоверЕости во всех с)дцествеtIньD( отношеЕилr фипаrтсовой

(бlхгатперской) отчетности

и

соответствии порядка ведения бухгшггерского yreTa

закоЕодательству Российской Федерации.

По нашему мЕеЕию, прилaгаемаJ{ к настоящему Зак.:почению финансовм
(бухгалтерская) отчотцость ОАО <Фусско-итальяпская компания по те.лефопизациш>
oTptDKaeT достоверно во всох существенньIх отЕошениJж финалсовое положение на 31
докабря 2012 года и результаты финшrсово-хозяйственцой

деятельности за период с 1 января

по 31 декабря 2012 года вк.тпо.п.rтельно.

.Щата:

25 марта 2013 г.

Подписи:

С.М. Аглетдинова
Руководитель

Ю.Н. Попова
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(Едшшй кваtификационIшй
апестат N9 01-00086l
без ограничения срока)

