АУДИТОРGКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН И Е
ПО ГОДОВОЙ ОИНДНСОВОЙ 1ЬЧХГЯЛТВРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО <Русско-итальянская компания по телефонизацииD
за 2013 год

ООО <<Бизнес-АудитD
654066, г. Новокузнецк, пр. !ружбы, 35 оф.23
Тел. 8 905 903 0641
E-mail: biznes-audit@bk.ru

г.

Новокузнецк,2014

г.
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Аудитор:
нмменование:

Общество с ограпиченной ответственностью <Бизнес-Дудит>
42|7052202/42170|00|
Кемеровская обл., г. Новокузцецк, пр. .Щрlтtбы, 35 оф.23

инIушIп

местонахождение:
Юридический
адрес
Государственпая
ремстрация:

Кемеровскм обл., г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 35 оф.23
Свидетельство о государственной регистрации Ns860/2002-7956 о,
20.06.2002, вьцано НРЛП г. Новокузнецк
ОГРН 1024201468081, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛлт
09.10.2002 серия42 Ns 001б0534

Единьй

государственный
реестр
юридическrтх лиц
членство в

Сшrореryлируемм
оргaшизация Независимое партнерство
(Российская коJIлегия аудиторов), оРнЗ 11005001З46 от 18.02.2010

профессионаrrьньп<

Ns 1051 Ю

объединениях:

В аудите принималп участие специалисты:
,Щанные

Лs п/п

Ф.и.о.

квалификацпонного
аттесгата (при его
налпчип)

IIленство в
професспональвых
объедипениях

(информация о реестре
аудиторов, прошедпих
регистраlию, нalходrгOя
на официальном сайт€

,Щолжность

МинфинаРФ

\rтw,minfin,ru)

l

Аглетдинова
Санrrя

миннезагитовна

квалификационный
аrтестат Nр Ко
005847,
общий аудит, без
ограниtrениJI срока

Едиlшй
2.

попова Юлия
IIиколаевна

ква:rификачиоrтrшй
аmестат N9 01-000861

сронп

(российская
коллегия
аудиторов>

директор

ОРНЗ аудитора
21005001527

сронп

<<Аудиторская

палата Россип>

ОРН3 аудитора

аудиmр

206010104616

Иванова Лариса

Александровна

велуций
бухгалтерэксперт

дудиторскоЕ здюIючЕниЕ
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Аудируемое лицо:
нмменование:

иннкпп

Открыгое акционерное общество <Русско-итальянскм
компапия по толефонизации>
42140046|0/42140|001.

Сокращенное
наименование оргtlнизации
Юридический адрес
Местонахождение

Кемеровскм обл., г. Междlреченск, ул. Чеховц д.9.
Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 9.

Единьй государственный
реестр юридическrх лиц

Свидетельство о государственной регистрации: 42 Nч 0027766,
вьцано 14.07.1999г. ИМНС по г. Междуреченск Кемеровской
обл., оГРН 1 0з 42l 400021 5.

членство в

Регистрационный

профессиональньп<
объединени-п<:

оАо (РИкТ)

реестре
082009.
Свидотельство о доIryске
работаrи, которые оказывают
влияЕие на безопасность объекта капита.lьного строительства,
0з|9-20|0-4214004610-С-32, дата 12
2010 г.
Свидетельство действительно без ограничения срока и
территории. Вьцано на основаЕии решения Совета
Некоммерческого партнерства по повышеЕию качества
строительств в г. Томске и Томской области от 12 мая 2010
года, протокол Nэ 15.
- Лицензия на телематические услуги связи Nq 61027,
дата 01.08.2008 по 01.08.2013 г.;
- Лицензия на усJýти связи по предоставлению каналов
связи Ns 6|26l, джа вьцачи 01.08.2008, срок действия по
01.08.2013 г.;
- Лицензия Еа усп}ти связи для целей кабельного
вещzlниrl ЛЬ 62407, дата вьцачи 04.09.2008 срок действия по
04.09.20l3 г.;
- Услуги связи по передаче дalнньrх для целей передачи
голосовой информации. NЬ 84960, дата 15.03.2011 г. до 15.03
2016 г.
- Услуги связи по передаче даЕных, за искJIючением
усл}т связи по передаче даЕ[Iьж для целей передачи
голосовой информации J'ф 84961, дата 15.03.2011 г. до
15.03.2016 г,
-Услуг местной телефопной связи, за исIо'Iючением услуг
местной телефонной связи использов lием таксофонов и
средств коллективного доступа. Nq 92619, дата от 27 декабря
20'l 1 г. до 27 декабря 20l б г.;

к

Ns

Лицеrвии

номер в государственном

сtlь{орегулируемьп< оргаlrизаций СРО-С-032-3

-

1

мм

Лицензия Еа оказание телематических услlт связи Nч

l1 1281, дата от 01.08.2013 г, по 01.08.2018 г.
- Лицензия на оказаЕие услуги связи дtя целей кабельного
вещаЕIrI Ns 111838, срок действия от 04.09.2013 г. по
04.09.2018 г.
з

АудиторскоЕ здкJIюIIЕниЕ

20 I
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- Разрешение Еа испоJIьзовапие радиотmстот

итуI
радиочасютЕъD( кtlпtlлов Ns 1485-13-00lб.Щ от 26.12.201З г. по
25.12.2023 r.

А

уд итор с коЕ здкл юч Е ни Е

2 0 ]

3

Вводная часть:
ООо <Бизнес-Аудит>, на основttнии договора от 08 августа 2013 г. }{Ъ
08/1З проведен аудит ОАО <<Щlсско-птальянская компания по телефонизаци",) за
На-пли,

период с

1

января по 31 декабря 2013 г. вкJIючительно.

Финансовм (бухгалтерская) отчетность

оАО

<<фсско-итальяпская

компация по те;rефонизации) состоит из:

.

о

Б}хгалтерскогобапапса;
отчета о финалсовьrх результатах и приложений к ним.

ответственность

за подготовку и

продставление

(бухгалтерской) отчетности несет испоJIнительный орган

этой

финансовой

ОАО <<Русско-птальянская

комппния по телефопизацип>.
наша обязанность зllключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности
во всех существенньD( опIошенIбIх данной отчетr+ости и соответствии порядка ведения

бlхгалтерского )чета закоIlодатеJьству Российской Федерации на основе проведеЕного
аудита.

Объем аудита:
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом ''Об аудиторской деятельпости''

.

Nэ307-ФЗ;

.

от

30.12.2008

Федера;rьными правилаI4и (стмдартаrr,rи) аудиторской деятеJъности,
утворжденными Постановлением Правительства
2з.о9.2002 JlЪ б96,
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 Ns 405;
. правилами (стандартами) аудлторской деятельности ооо <Бизнес-

рФ от

Аудит>;

.

нормативIIыми llктtlми

деятельности аудируемого лица.

оргаIъ

осуществляющего регулирование

Мненпе аудитора:
Аудит плшrировался

и

провод{лся таким образом, .rтобы получить
разумную
в
том,
что финаясовм (бухгштерскм) отчетIIость не содержит с)дцественЕьж
}ъоренность
искахений, Аудит провод,rлся на выборочной основе и вк]Iючал в себя изуrение
на основе

и раскрытие в фrшансовой
(бу<галтерской) отчетности информации о
финаrrсово-хозяйственной деятельIIости, оценку
принципов и методов бухгалтерского )л{ета, прilвил подготовки
финаrrсовой (бухгаrrтерской)
тестирования доказательств, подтверждЕlющих зЕачоЕие

отчетЕости, определеЕие главньD( оцеЕотIньD( значений, поJцленньD(
р}ководством
аудIруемого JIица, а также оценку общего представления о
(бlхгалтерской)

финалсовой
отчетности, Мы полагаем, что проведенЕый аудит предостalвJU{ет
достаточные осноtsания дJUI
вьIрtDкения нашего мнения о достоверности во всех существенньIх
отцошониях финансовой
(бухгатrтерскоЙ) отчетностИ и соответствИи порядка ведениJI

бУхталтерского 1rчета

законодательству Российской Федерации.

ПО нашемУ мнеЕию, прилaгаемаll к Еастоящему Закrпочепию
фипансовая
(бу<гатrrерская) отчетЕIость ОАО <<Русско-итальянская комцания
по телефонизациш>
отрФкает достоверно во всех существенньж отношенил(
финаrсовое положение на З1
лекабря 2013 года и розультаты финансово-хозяйственной

деятельпости за период с 1 января

по 31 декабря 2013 года вк.тпо.л.rтельно,

.Щата:
<<1t

>

марта 2014 г.

Подписи:

!иреrсгор ООО <<Бизнес-Аудит>

ýководитель аудиторской проверки

Аглетдипова
]]1.I

t4

з

ljeC

/,,',7 27:,:'t '

xii:.,T7,

Попова
квалификационtтый
N9 01-000861

срока)

