АУДИТОРGКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИ Е

по годовой оинднсовой 1ьчхгялтврской) отчЕтности
ОАО < Русско-итал ьянская компания по телефонизаци
за 2014 год

ООО

<<АК

<<Бизнес-Аудит)

г. Новокузнецк,2015 г.

и))

r

дудиторскоЕ здюIючЕниЕ

20 I

4

Аудитор:
наименование:

Общество с ограниченной ответствеЕностью ((Аудиторская компанIбI

инн/юIп

4217Lз8724/42170100|
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти. 64-20

<Gизнес-Аудит>>

Местонахояtдение:
Юридический
адрес

Единый
государственпый

Кемеровская обл., г. новокузнецк, чл. Тольяти, 64-20
ОГРН 1114217011193, свидетольство
внесении
19.10.2011 серпя42 N9 00З500344

реестр
юDидических JIиц
членство в
профессиональных
объеданениях:

Саморегулируемая
организация Независимое партнерство
<Фоссийская коJIлегия аудиторов)), ОРНЗ 113050З4807 от 05.11.2013
года Ns 1480 - ю

о

в

ЕГРЮЛ

В аудите принимали участие специ!шцсты:
.Щанные

Л! п/п

Ф.и.о.

квд,Iификационного
аrтесгата (прп его
налшчцIr)

ЧленсIво в

профессиональных
объединениях
(инфрмация

аудиторовt

о реестре

прошедцих

,Щолжпость

регисграцию, находится
на официальrrом сайте

Миriфияа РФ
www'miпfiп.rч)'

квалификационный
1

Аглетдинова
Сацця
мицнезагlповна

аттсстат }l!

Ко

005847,
общий аудит, без
ограничения срока

сронп

<<Российская

коJшегия

аудцторов>

директор

ОРЕЗ аудитора
2l005001527

Иванова
Ларшса
Александровrrа

ведупшй

бцгаптерэксперт

от

дудиторскоЕ здкJIючЕниЕ

20

1

4

Аудируемое лицо:
наименование:

инн/юш
Сокращенное
наименование оргtlнизаIии
Юридический адрес
Местонахождение

Единый государственный
реестр юридических JIиц

членство в
профессиональньrх
объединениях:

Открытое акционерное общество <<Русско-итzlльянскzu{
компш{ия по толефонизации>>
4214оо461.о/42|401.00|

оАо

<(РикТ)

Кемеровскм обл., г. Междуреченск, ул. Чехова, д.9.

КемеDовская обл.. г. Меrrtдуреченск, ул. Чехова, д. 9.

Свидетеrьство о государственной регистрации: 42 Jt 002'77 66,
выдано 14.07.1999г. ИМНС по г. Междlреченск Кемеровской
обл., оГРН 10з4214000215.

Регистрационный

номер в государствонЕом

реестре
082009.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объекта капита,тьного строительства,
Mzш 2010 г.
0З|9-2010-42|4004610-С-32, дата

саморегулируемьтх организаций СРО-С-032-3

1

|2

Ns

Свидетельство действительно без ограничения срока и
территории. Вьцано на основании решения Совета
Некоммерческого партнерства по повышению качества
строитеJIьств в г. Томске и Томской области от 12 мм 2010
года, пDотокол ЛЬ 15.

Лицензии

- Услlптл связи по передаче данных, за искJIючеЕием
услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой ипформации

Л!

84961, дата 15.0З.2011

г.

до

15.03.201б г.

-Услlг местной телефонной связи, за искJIюч(!нием услуг
местной телефонной связи использованием таксофонов и
средств коJшективного доступа. N9 92б19, джа от 2'| декабря
201 1 г. до 27 лекабря 2016 г.;

-

Лицензия на оказание услуг связи по предоставлению
каналов связи J\b 111280, дата выдачи 01.08.2013 г. по
01.08.2018 г.;

-

11

Лицензия на оказание телематических услуг связи J\!
1281, дата от 01.08.2013 г. по 01.08.2018 г.
- Лицензия на оказzlпие услугIr связи для целей кабельного

вещания

N!

04.09.20| 8 г.;

111838, срок действия

- Разрешение на

от

04.09.201З

г.

по

использование радйочастот или

радиочастотных каЕалов Ns 1485-13-0016Д от 26.12,2013 г. по
25.12.202З t.

r

дудиторско Е здключЕниЕ
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Вводная часть:
Нами, ООО <сАК <Бизнес-Аудит), на основаIIии договора от 28 июля 2014 г. Ns
1/14 проведен аулит
период с

1

ОАО

<<Цlсско-птальяпская компания по телефопизацпп>> за

января по 31 декабря 2014 г. вкпючительно.

Финансовая (бlхгатrтерскм) отчетность

оАО

<<Русско-птальянская

компания по телефопизациш>> состоит йз:

о
о

Бухгалтерскогобатrапса;
отчета о финансовых результатах и приложений кним.

подготовку и

Ответствонность за

представJIение этой

(бухга.птерской) отчетности несет исполцительный орган

финапсовой

ОАО <<Русско-птальяцская

компаппя по телефопизацпи>>,
Наша обязанность закJIючается в том, чтобы выразить мнеЕие о достоверности
во всех существенных отношеIrилr данной отчетЕости и соответствии порядка ведения

бухгалтерского )лета законодательству Российской Федерации на осЕове проведенпого
аудита.

Объем аудита:
Мы провели аудит в соответствии с:
Федерыrьным закоцом "об аудиторской деятельности"

о

от

30.12.2008

Nq307-ФЗ;

о

Федератrьными правиJIами (стапдартами) аудиторской деятельности,
уIвержденцыми Постановлением Правителъства РФ от 2З -09.2002 Jф 696,
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 Ns 405;
. правIшIаI,Iи (стаrrдартами) аулиторской доятельности ооо (сAк <<БизнесАудит>;

о

нормативными

акгаш{и органа,

деятельности аудируемого JIица.

осущоствJIяющего регулирование

Мпение аудитора:
Аудит планировzlлся и проводился таким образом, чтобы пол)лить разумную
уверенность в том, что финансовм (бухгатггерская) отчетность но содерхит существенньв
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и вкJIючал в себя изучение на основе

тестировiIния доказательств, подтверждающrтх зЕачение и раскрытие в финансовой
(бухгалторской) отчетности информации о финансово-хозлiственной деятельности, оценку
принципов и методов бухгалтерского )лqета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской)

отчетности, опр9доление глatвных оцеЕочньIх значений, получеЕных руководством
аудируемого лица, а также оценку общего представлениlI о финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставJIяет достаточЕые основzш{ия дJIя
вырФкониJI Еашего мнения о достоверности во всех существоIlньfх отношени-лr финансовой

(бухгалтерской) отчетпости

и

соответствии порядка ведеЕия бухга.птерского уrота

законодательству Российской Федерации.

По

к

настоящему Зашпочению финатrсовм
(бухгалтерская) отчегность ОАО <ýсско-итаJIьянская компапия по тслефонизацип>
отражает достоверно во всех существенЕьIх отношениJD( финансовое полоя<ение на 31

нашему мнению, прилагаемая

декабря 2014 года и результаты финаясово-хозяйственной

деятельности за период с

1

января

по 31 декафя 2014 года включительно.

.Щата:

2015 г.

Подппси:
fl иректор

С.М. Аглетдинова

ООО r<Бизнес-Аудпт>

Аглетдпнова

Руководитель аудиторской проверки

атгестат N КО 005847,
аудит, без ограничения срока)

<.Бпзнес-

&мпrнв1

