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Адресат: участники общества с ограниченной ответственностью 
«ТольяттиЭнергоСбыт» и иные пользователи 

Аудируемое лицо: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт»; 
- ИНН 6321 144460. КПП 632401001; 
- Основной государственный регистрационный номер 1046301100284; 
- Юридический адрес; 445020. РФ, С амарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, дом 

Луд и гор: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Гаран гаудит»; 
- ИНН 6323031600; КПП 632401001; 
- Основной государственный регистрационный номер 1036301008116; 
- Юридический адрес: 445020 Самарская область, г. Тольятти, ул. Гидростроевская. 
дом 20 кв. 1; 
- Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство 
«Институт 11рофессиональных Аудиторов России»; 
- Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций С"PC) НП 
«ИПАР» 10302014632. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО 
«ТольяттиЭнергоСбыт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 201 1 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2011 год. других приложений к бухгалтерском) 
балансу и пояснительной записки. 
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ta бухгалтерскую отчетность 

Руководство ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля. 



неооходимую для составления оухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудтп в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том. что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности. с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, по не с целью выражения мнения об 
эффективности системы вн \ грен него к о т роля. 

Аудит также включал опенк\ надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляю! 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 
бухгалтерской отчетное! и. 

Представленная отчетность подготовлена без учета оценочных обязательств по 
предстоящей оплате отпусков работающих, предусмотренных положением по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010). 

По нашему мнению, ш исключением влияния па бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенную в части, содержащей основание для выражения мнения с 
оговоркой. бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» по состоянию на 
31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации 
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Основание дли выражении мнении с оговоркой 

Мнение с оговоркой 

Директор 
ООО «Гарантаудит» Комаровская Т. В. 
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«18» октября 2013 года 


