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по годовой оинднсовой (ьухгдлтввской1 отчЕтности
ОАО <Русско-итальянская ком пания по телефон изаци
за 2015 год

ООО кАК кБизнес-АудитD

г. Новокузнецк, 20,1б г.

и))

Аудитор:
наименование:

иннкпп
Местонахоя(дение:
Юридический
адрес

Единый
государственный
реестр
юридических лиц
членство в
профессиональньп<
объединения<:

Общество с ограпиченной ответственностью <Аудиторская компаIIиJI
<Бизнес-Ачдит>
42|7|з8724/42|701001
Кемеровскм обл.. г. Новокузнецк, ул. Тольятги, 64-20
Кемеровская обл., г, Новокузнецк, ул. Тольятти, 64-20
вносении
ОГРН 1114217011193, свидетеJIьство
19.10.2011 серия 42 Jt 003500344

о

Саtrлорегу-llируемая

в

ЕГРЮЛ

организация Независимое партнерство
оРнЗ 11з050з4807 от 05.11.2013

<Российская коJшегия аудиторовD,
года No 1480 - ю

В аудите принимали участие специалпсты:
,Щанные

квалификационного
Л! п/п

Ф.и.о.

аттесгата (при его
налпчии)

членgгво

в

профессиональных
объединениях
(информация о реесФе
аудпторов, прошедших

Дол]кность

регистр цю, нtцодится
на официальном сайгrЕ

Минфина РФ

\rww mint'in пr)

квалификационный

Аглетдпнова
Сания
миннезагитовва

атгестат Ns

Ко

005847,
общий аудит, без
ограниченIiJr срока

сронп

(российская
коллегия
дудиторов))

директор

ОРН3 аулитора

21005001527

з.

Иванова
Ларпса
Алексацдровна

от

ведущий

бlтгалтерэксперт

дуд иторс ко Е здкл ючЕ н и Е
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Аудируемое лицо:
наименование:

инн/ю]п

Открыгое акционерное общество <Русско-итальянскм
компания по телефонизацип>
4214004610/421401001

Сокращенное
нмменовшIио оргаЕизации
Юридический адрес
Местонахождение

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

Единый государственньй
р9естр юридических JIиц

Свидетельство о государствеЕной регистрачии: 42 Ns 0027766,
вьцаяо 14.07.1999г. ИМНС по г. Междуреченск Кемеровской
обл., оГРН 1034214000215.

членство в

Регистрационный

профессиональньu<

са,rорегуJ[rруемьтх организаций СРО-С-032-3

объединетпая<:

оАо (РикТ)

номер в государствеЕном

реестре
082009.
Свидетельство о доIryске
работам, которые оказывают
влияние на безопасность объекта калитыьного строительствц
0З|9-20|0-4214004610-С-32, дата 12
2010 г.

к

Ns

1

мм

Свидетеrьство действительно без ограничения срока и
территории. Вьтлапо на основаЕии решения Совета
Некоммерческого партнерства по повышению качества
сц)оительств в г. Томск и Томской области от 12 мая 2010
Лицензии

года" протокол J\Ъ 15.

- Услуги связи по передаче данньD(, за искJIючением
услуг связи по передаче дtшньж для целей передачи
голосовой информации Ng 849б1, дата 15.03.2011 г, до
15.03.2016 г.

-Услуг местной телефонной связи, за исIiIючением услуг
меспrой телефонной связи исполъзовzшием таксофонов и
средств коллективIIого доступа. J\b 92619, дата от 2'l декабря

20|7 r. до 27 декабря 2016 г.;
- Лицензия на оказание услуг связи по предоставлонию
к.lн.Iлов связи J\Ъ 111280, дата вьца.л,r 01.08.2013 г, по
01.08.2018 г.;
- Лицензия на оказание телематических услут связи ЛЪ
1 l 1281, дата от 01.08.2013 г. по 01.08,2018 г.
- Лицензия на оказание услуги связи дJuI целей кабельпого
вещаншI Ns 111838, срок действия от 04.09.2013 г. по
04.09.2018 г.;
- Разрешение Еа использование радиочастот или
радrочастотньD( каналов }lЪ 1485-13-0016.Щ от 26.12.2013 г. по
25.|22023 r.
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Вводная часть:
Наlии, ООО <АК <Бизнес-Аулит>, Еа осItоваItии договора от 28 июля 2015 г. Nq 1/15
проведен аудит ОАО <<ýсско-итальянская компанпя по телефонизации>> за период с 1
января по 31 декабря 2015 г. вкlIючительЕо.

Финансовая (бухгалтерскм) отчетность
телефопизации) состоит из:

о
о

ОАО <<ýсско-итаJIьянская компания по

Бухгалтерскогобаланса;
отчета о финапсовьп< резуJIьтатах и приложений к ним.

Ответственность за по.щотовку и представление этой финансовой (бухгыrтерской)
отчетЕости IIесет исполнительньй орган ОАО <<Щlсско-итальянская компапия по
телефонизацип>.
Напа обязанность закJIючается в том, чгобы выразить мнение о достоверности во
всех существенньIх отношенилt дашой отчетItости и соответствии порядка ведеЕия
бухгалтерского учета закоЕодательству Российской Федерашии на основе цроведеЕного
аудита.

Объем аудита:
Мы провели аудит в соответствии с:
о Федера;rьным зitконом "об аудиторской деягельности" от З0.12.2008 Ns307-ФЗ;

о

Федеральньпли прilвилами (стаrиартами) аудиторской деятельности,
утворжденньпии Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 ЛЪ 69б, Посталовлением
Правительства РФ от 04.07.2003 Ns405;

.

АудиD;

правилаIvи (стандартами) аудиторской деятельности

ооо <АК

<Бизнес-

.

нормативными :lктalпdи оргzша, осуществJIяющего регулировaшие деятельности
аудируемого лица.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:
Руководство аудируемого лица несет ответственцость за составленио и достоверность

указанной бlхгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилаI\dи
составления бlхгмтерской отчетЕости и за систому внугреннего коЕтроля, необходим}то для
составления бlхгалтерской отчетности, не содержащей с1rцествеI ьD( искажений вследствие
недобросовестньп< действий или ошибок.

Ответственность аудитора

:

Аудит проводился яа выборочяой основе и вкJIючал в себя изучение на осIIове
тестировttЕиll доказательств, подтвержд:tюUшх значение и раскрытие в финансовой

дудиторскоЕ здюIючЕниЕ
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(бухга;rтерской) отчетности информации о финшrсово-хозлlственной деятельности, оценку
приЕцlrпов и методов бухгаrгерского )лIета, правил подготовки финшrсовой (бухгалтерской)

отчетности, оцределение глЕlвных оценоIшьD( значений, полr{енньв руководством
аудируемого лиц4 а также оценку общего представлеЕия о финаrсовой (бlхгаlrтерской)
отчепIости.

Наша ответственность зttкJ]ючается в вырФкеЕии мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности Еа основе проведенного на]{и аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с фепера;rьньп.rи стапдартаI\,{и аудиторской деятелыIости. ,Щалные стtшдарты
требlтот собrподепия примеЕимьD( этических Еорм, а также плtширования и цроведеЕиlI
аудита таким образом, .rтобы полrп,rть достаточную }ъеренность в том, что бlхгаlrгерская
отчетность IIе содержит существенньж искажений.
Аудит вкпrоча;r проведеЁие аудиторских процедур, ЕzlпрzlвленIlьD( на пол)ление

аудиторских доказательств, полгверждающих числовые показатели в бlхгшrтерской
отчетности и раскрытие в ней информации, Выбор аудиторских процед),р явJIяотся
предметом Еalшего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенньж вследствие недобросовестньrх действий или оrшлбок. В процессе
оценки данЕого риска наN{и рассмоцена система вIIутреннего коIIтроJIя, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответств},ющих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнеЕия об эффекшrвности системы
внугреннего KoHTpoJUL
Аудит также включzш оценку Еадлежащего характера применяемой учетной поrп,rтики и
обосновавности оценочIIьD( показателей, полгIенньш руководством аудируемого лица, а
такжо оценку rrредставлеЕия бlхгалтерской отчегности в целом.
Мы полалаем, что полуqенныо в ходе аудита доказательства предстalвJIяют достатоIшые
основчulия дJIя вырtDкения мнопия о достоверЕости бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора:
Аудит планировiIлся и проводился таким образом, .ттобьт получить раз}мную

уверенность в том, что финансовая (бу<галтерская) отчетность не содержит существеЕIIьD(
искажений, Аудит проводился на выборошrой основе и вкJIючаJI в себя изуrение на основе
тестироваЕия док{ч}ательств, подтверждzlющих значение
финшrсовой
раскрытие
(бухгштерской) отчетности информации о финаrсово-хозл1ственной деятельности, оцецку
приЕципов и методов бlхгалтерского )цетаэ прilвил подготовки финаясовой (бlхга.птерской)

и

в

отчетности, определение гJIавньD( оценоIIньDt значений, поJIyIенньй руководством
аудируемого лица, а также оценку общего представлепиr{ о финансовой (бухгалтерской)

отчетности. Мы полалаем, что проведенньй аудит предоставJIяет достатоIIные основания для
вырiDкения нашего мнения о достоверности во всех существенньD( отЕошониях финансовой

(бухгаптерской) отчетности

и

соответствии порщцкa ведеЕия бlхгаlггерского yreTa

законодательству Российской Федерации,

По нашему мнению,

к

настоящему Заключению финансовая
(бухгалтерскм) отчетность ОАО <ýсско-итальянская компация по тыrефонизациш>
отражает достоверно во всех существеш{ьrх отношениях финаясовое положение на 31
прилaгatемая
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декабря 2015 года и результаты финансово-хозяItственной деятельности за период с 1 января
по 31 декабря 2015 года вк.lпо.штельно.

.Щата:

,,У/, а3

2016 г.

Подписи:

!иреrсгор ООО <<Бизнес-Аудит>

ýководитель аудиторской

С.М. Аглетдинова
С.М. Аглетдинова

(квалификационrшй атгестат Ns КО 005847,
общий аудит, без ограничения срока)

