
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ» 

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД 
 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью 
«Абаканэнергосбыт» за 2009 год проведен ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые 
консультации» в соответствии с генеральным договором на оказание профессиональных услуг в области 
аудита от 25.05.2009 г. № 02/250509. 

Сведения об аудируемом  лице: 
Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 

«Абаканэнергосбыт». 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Абаканэнергосбыт». 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 19 №0051317 выдано 

Межрайонной инспекцией МНС России №1 по Республике Хакасия от 06 октября 2004года. 
Основной государственный регистрационный номер: 1041901013747. 
Место нахождения Общества: 655017, Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Советская, 25. 
Почтовый адрес: 655017, г.Абакан, ул.Советская, 25. 
Общество филиалов не имеет. 
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с ограниченной ответственностью 

«Абаканэнергосбыт» проведен ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые 
консультации» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года  включительно. 

Финансовая  (бухгалтерская) отчетность ООО «Абаканэнергосбыт» 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. 

 
 Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с требованиями 

законодательства  
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленными: 

• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ (в редакции 
последующих изменений и дополнений); 

• Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н; 

• Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999г. № 43н; 

• Приказом Минфина России от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 

• Другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

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

 
По мнению аудиторской организации ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – 

Деловые консультации», финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества с ограниченной 
ответственностью «Абаканэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за период с 01 
января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 
 

 
 


