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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
                                                                   

Общему собранию акционеров                                                                                  
                                                                                     Руководству 
                                                                         Открытого акционерного общества 
                                                                        «Мордовская электротеплосетевая 
                                                                         компания» 
                                                                        Иным пользователям 

 
Сведения об аудируемом лице: 
 
Открытое акционерное общество «Мордовская электротеплосетевая 

компания» (далее по тексту – ОАО  «Мордовская электротеплосетевая 
компания»),  ИНН/КПП 1324134775/132401001 
 

ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» внесено 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике 
Мордовия 17 сентября 2008г. в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером 1081324000504. 
 

Место  нахождения:  431440, Россия ,  Республика  Мордовия ,  
Рузаевский  район ,  г .  Рузаевка ,  ул .  Луначарского ,  д .179 «А»  

 
Сведения об аудиторе: 
 
Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская 

компания «Право и Финансы», ИНН/КПП 1326134139/132601001 
 
Постановление о государственной регистрации выданное  

Администрацией  г. Саранска  № 653 от 16 мая 1995 года. 
ЗАО ААК «Право и Финансы» внесено ИМНС России по Ленинскому 

району г. Саранска Республики Мордовия 22.07.2002 в Единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021300971780. 

 
Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Демократическая, д. 14. 
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Тел. (8342) 47-06-49,  47-11-82. 
Адрес в интернете:  Е-mail: www.pravo-finansy.ru 
Адрес электронной почты:    audit @ moris.ru 
 
ЗАО ААК «Право и Финансы» является членом НП АПР и включена в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 
28.12.2009г., за основным регистрационным номером 10401000164. 
 

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению 
бухгалтерской отчетности ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» за 
период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г., состоящей из: 

 
• бухгалтерского баланса;  
• отчета о финансовых результатах; 
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, в том числе: 

-отчета об изменениях капитала; 
-отчета о движении денежных средств; 
-пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; 

• пояснительной записки 
 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

 
Ответственность аудитора 

 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит 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  
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