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1. Сведения об  ООО Аудиторско-Консультационном Центре «Консалтинг» 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Ауди-

торско-Консультационный Центр «Консалтинг» 
Краткое наименование ООО АКЦ «Консалтинг» 
Юридический адрес 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 152 
Адрес по месту нахождения 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 152 
Номер и дата регистрационного 
свидетельства 

1042305694507 
27.05.2004 года 

Телефон/факс 
E-mail 

(8-861) 251-77-23, 251-77-29, 251-91-74 
consalting@pochta.ru, auditconsalting@mail.ru 

Банковские реквизиты Р/с: 40702810500110004946  
В Центральном филиале ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ 
БАНК» г. Краснодар 
К/с: 30101810400000000713, БИК: 040349713 

ИНН/КПП 2310093376/230801001 
Генеральный директор  Шишова Людмила Хамидовна 
Лицензии Лицензия на осуществление аудиторской деятельно-

сти № Е 006282, выданная 07 сентября 2004 года, на 
основании Приказа Министерства финансов РФ № 
250, сроком на пять лет. 

Членство в профессиональном 
объединении (СРО) 

 НП «Аудиторская палата России» 
(№ 1089 в реестре АПР) ОРНЗ 10401004721 

 
2.Сведения об аудируемом лице ОАО  «Тепловые сети» 

Полное наименование Открытое акционерное общество  
«Тепловые сети» 

Адрес по месту нахождения 352040, Краснодарский край, Павловский район,  
ст. Павловская, ул. Рабочая,86 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

серия 23 № 004740557 от 28.07.2005г 
ОГРН - 1052325778196 

 
 3. Вводная часть 
 1. Мы провели аудит прилагаемой  финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОАО  «Тепловые сети»  за период  с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно в следующем  объеме: 
- Бухгалтерский  баланс (форма № 1); 
- Отчет  о прибылях и убытках (форма № 2). 
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. 
       2. Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгал-
терской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Тепловые се-
ти». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности  
во всех существенных отношениях данной отчетности  на основе проведенного ауди-
та. 
 
  



 4. Объем аудита 
Мы проводили аудит  в соответствии с Законом РФ № 307-ФЗ от  30.12.2008 

«Об аудиторской деятельности», с изменениями и дополнениями, федеральными пра-
вилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, другими нормативными актами, регулирую-
щими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методи-
ками аудита. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит сущест-
венных искажений.  

Аудит проводился  на выборочной основе  и включал в себя: 
- изучение  на основе тестирования доказательств,  подтверждающих  числовые 

показатели  и раскрытие в  финансовой (бухгалтерской) отчетности    информации о 
финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, 

-  оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, приме-
няемых при  подготовке финансовой  (бухгалтерской) отчетности, 

 - рассмотрение  основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица  при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

-  оценку предоставления финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
         Мы полагаем, что проведенный аудит  представляет  достаточные основания для 
выражения  нашего мнения во всех существенных отношениях  данной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 
 
         5. Мнение ООО АКЦ «Консалтинг» о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности ОАО  «Тепловые сети» 
 По нашему мнению,  финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО  «Тепловые 
сети» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние на 31.12.2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 01.01.2009 г по 31.12.2009г включительно в соответствии с требованиями  
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности (Законом  от 21.11.1996 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», При-
казом Минфина РФ от 22.07.2003г № 67н «О формах бухгалтерской отчетности»). 
 

«___» ___________  2010 г. 
 

Генеральный  директор                          Л.Х. Шишова 
 
Главный аудитор                
Квалификационный  аттестат 
№ К 012395 (приказ МФ РФ № 85 от 26.10.2000)                   М.В. Тюрина 
   
Аудитор                                                                                                          
Квалификационный  аттестат 
№ К 026980 (приказ МФ РФ № 16 от 12.01.2007)                                        Р.В. Удодова 

 


