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Ачдирчемое лицо
Наршrленование: Мушшщгrilльное преlщриятие
<Севержrшкомсервис> (МfI ЗР <<Севержилкомсервис>).

Заполярного

района

Меgго нахождениrI: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар,
,

ул.Рыбников, 17 Б.
Государственная регистрация

:

МП ЗР <Севержилкомсервис) зарегистрировано за ОГРН J\b 1038302271040,
свидетельство серии 83 ]ф 00005 |287, выданное межрайонной инспекцией ФНС России Jtlb
4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 06.12.1993 г.
L

I

Ачдрrюр
Наr,шленокlние: Общество с ограrптчеrшой ответственностью кНаушо-консаrшtговьй
<сАудrгор-Ч).
ООО кНКЦ <сАудrгор-Ч>
цеIцр
Место нахождения: 42З810, РФ, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко,
а/я
|55.
д.З,
Телефон (8552) 39-56-70 , З9-56-7|, З9-56-72, З9-56-7З,39-56-74.

E-mail

:

auditor@nchel.ru.

Государственная регистрация

:

Свидетельство о государственной регистрации вьцано 24.10.2002, ОГРН 1021602019020.
ауд,Iторов некоммерческого

Является чпеном сzlмореryJIируемой орг€tнизации

ъ
ъ.

партнерства кАудиторская Ассоциация Содружество), ОРНЗ 11206020251, номер в
реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 576.
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Мы провели ау дит прилагаемой бухгалтерской
отчетности Муницип'JIъного
предпР
ЗаполяРногО района <Севержилкомсервис)),
состоящей из
бухгалтерской отчетности, состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на
31 декабря 2012 года, отчета о
финансовых результ атах, отчета об изменениях
капитала и отчета О движении денежных средств
за 2012 год, других приложений к
бухгаrrТерскомУ балансУ и отчету о
финансовых резулътатах и пояснителъной
записки.
ответственность Мп Зр <севержилкомсервио)
за бухгалтерскую отчетность

МП ЗР <СеВеРЖилкомсервис)) несет ответствеЕностъ за составлеЕие
и
достоверностЬ укЕ}занной_ бухгалтерской отчетности В
соответствии с установленными
правилами составлеIIия бухгалтерской отчетности
и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
РУКОВОДСТВО

Ответственность ООО (НКЦ <<Аудитор-Ч>)

"J

J
J

наша ответственность заключается в выражении
мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного
нами аудита. Мы проводили аудит в
соотвеТствиИ с федеР.JIъныМи станДартамИ
аудиторской деятельности.
Щанные стандарты
требуюТ соблюДениЯ применИмыХ этичесКих
норМ, а такЖе ,,ланирования и проведениrI
аудита таким образом, чтобы получитъ
достаточную уверенность в том, что бухгЕlJIтерскаlI
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включ€lJI проведение аудиторских
процедур, направленных на пол}чение
аудиторских докfu}ателъств, подтверждающих
числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информ ации.
Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существеннъIх
искажеНий, допУщеннъгХ вследсТвие недобросовестньIх
действи й илпошибок. В процессе
оценки даIIного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающ€UI
составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не
с
целъю выражения мнения об
эф фективности системы внутреннего
KoHTpoJUI.
Аудит также включал оценку надлежащего характера
применяемой учетной
политики и обоснованности оценочнъIх покчlзателей,
rrолученных руководством мп зр
<севержlтtкомсервис)), а также оценку представления
бlхгалтерской отчетности в целом.
мы полагаем, что полrIенные в ходе аудита аудиторские
доказателъства дают
достатОчные основаниЯ длЯ выражениЯ мнения о
достоверности
бухгалтерской
отчетности.
Мнение

по нашему мнению, бу<галтерск€ш отчетностъ отражает
достоверно во всех
сущестВенныХ отношенияХ финансовое положеЕие
мП зР <Севержlтlкомсервис)) по
состоянию на 3 1 декабря 2012 rода,
резулътаты ее финансово-хозяйственной деятелъности
и движение денежньIх средстВ за 2012 год в соответствии
с установленныМи правилами
составления
бухгалтерской отчетноQfи.
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