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Аудиторское заключение
ООО «Дагестанэнерго»
за 2014г.

г. Москва, 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-оценочная компания

«ЭйПи-А vdum»
12.9164. г.Москв». проспект Мира 119, строение 618

Тел: 8 (495) 510-20-35

l'-mail: info(«;danuditru

Общему собранию
участников ООО «Дагеспшюнерго»

I. А УДИ РУЕМ О Е Л И Ц О .
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дагестанэнерго».
Сокращенное наименование: ООО «Дагестанэнерго».
Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц - ОГРН 1116164001150 от 1
апреля 2011.
ИНН 0570006131
КПП 057001001
Место нахождения: Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Петра Первого, 25а

II. АУДИТОР.
О ф ициальное полное наименование компании: Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторско-оценочная компания «ЭйДи-Аудит».
О ф ициальное сокращ енное наименование компании: ООО АК «ЭйДи-Аудит».
Ю ридический адрес: 129164. г. Москва, проспект Мира 119, строение 619
О сновной государственны й регистрационны й номер (ОГРН): 1097746456158
Членство и саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое Партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество (НП ЛАС) 423-ю/Ю o r 8 апреля 2010г.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Дагестанэнерго» за
периоде 01 января по 31 декабря 2014г. включительно.
В соответствии с Приказом Минфина №66н «О формах годовой бухгалтерской
отчетности» в состав годового отчета проверяемой организации включаются:
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года;
2. Отчет о прибылях и убытках за 2014 год:
3. Отчет об изменении капитала за 2014 год.
4. Отчет о движении денежных средств за 2014год:
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу

III. ОТН ГТСТН Г.П Н О СТЬ А У Д И РУ Е М О Ю ЛИ Ц А ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных
искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

IV. О Т В ЕТ С ТВ ЕН Н О С Т Ь АУДИТОРА
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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 поражений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в мен информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения, котор е основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие нелобросовеетных 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, но не сцелью i 1 жжения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включат пенку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оиеночг; ■ показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представлен!' i бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, чти г пученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные осн«жания .тля выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

V. М Н ЕН И Е АУДИТОРА.
По нашему мнению, Г
птерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое i поженив ООО «Дагестанэнерго» по состоянию на 31 декабря
2014года, результаты ее (!т пнеово - хозяйственной деятельности за 2014 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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'Калантаров Ф.УЛ.
(квалификационный аттестат аудитора
по общему аудиту № К 021599 от 04.02.05г.,
без ограничения срока действия).

