
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской отчетности 
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт 

за 2009 год 
 

Адресат: Участники общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»  
Аудитор:  - Общество с ограниченной ответственностью «Гарантаудит» 

- 445010, г. Тольятти, ул. Советская 74 
- свидетельство о государственной регистрации  № 1655/5768  от 13.06.95 г. 
- свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц 

серия 63 № 002555198 от 22.02.03г. 
- свидетельство о постановке на налоговый учет серия 63 № 0000161 от 08.07.99г. 
- ИНН 6323031600, КПП 632401001, ОГРН 1036301008116 
- регистрационный     номер    в   реестре   аудиторских     организаций 

саморегулируемой    организации аудиторов  Некоммерческое партнерство «Институт 
Профессиональных Аудиторов»   № 10302014632 

- качество работы подтверждено   сертификатом   качества   аудиторских 
услуг  №  176  от  16.09.2008г.,   выданным    НП   «Институт  Профессиональных 
Аудиторов»   (ИПАР) 
 
Аудируемое лицо: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт». 
- юридический адрес:   445020,  РФ,  Самарская область, г.  Тольятти, ул. 

Белорусская, дом 33. 
- зарегистрировано   в  качестве   налогоплательщика   в   Межрайонной 

инспекции МНС  России  №  2  по  Самарской  области  8.12.2004г. Свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе серия 63 № 003276980. 

- внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в 
Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Самарской области 8 
декабря 2004г., свидетельство серия 63   №   002099328; 

- ИНН   6321144460, КПП 632401001, ОГРН 1046301100284. 
- Основной вид деятельности: деятельность   агентов   по   оптовой торговле 

электрической энергией. 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО 

«ТольяттиЭнергоСбыт» за период с 1 по 31 декабря 2009 года включительно. 
Бухгалтерская отчетность ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» состоит из:  
- бухгалтерского баланса (форма№ 1) 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2) 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3) 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4) 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 
- пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности 

несет исполнительный орган ООО «ТольяттиЭнергоСбыт». Наша обязанность заключается в 
том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.08г.; 
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.02 г. и изменениями к 
нему, утвержденными Постановлениями Правительства РФ № 405 от 04.07.03г., № 532 от 
07.10.04г., № 228 от 16.04.2005 г., № 523 от 25.08.2006 г., № 557 от 22.07.08г. и   № 863 от 
19.11.08г.; 

- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора, 
утвержденными ООО «Гарантаудит»; 



- Учетной политикой предприятия на 2009 год, утвержденной приказом № 142 от 
31.12.2008г. „Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2009 год". 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в 
бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке 
бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица при подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной 
ответственность «ТольяттиЭнергоСбыт» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской отчетности. 

 
 
Исх. № 79  
от 31 августа 2010 года 

 
 
Директор ООО «Гарантаудит»     Комаровская Т.В. 

Квалификационный аттестат аудитора 
№  К001353 от 27.06.1996 г. 

Регистрационный номер в реестре аудиторов 
СРО НП «ИПАР» № 29602016842 

 
Руководитель аудиторской группы     Иванова М.Н. 

Квалификационный аттестат аудитора 
№  К005853 от 31.07.1997 г. 

Регистрационный номер в реестре аудиторов 
СРО НП «ИПАР» № 29702016876 

 
 

 


