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Исх.№2814/з
 Генеральному директору ОАО «Лужский водоканал» г-ну Саркисову А. М.
Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Лужский водоканал»
за 2008 год
г.Санкт-Петербург
Аудитор: Наименование:
Место нахождения:
Государственная регистрация:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
 «18» мая 2009 года
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Вердикт»
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.35/75,лит.А, пом.18Н.
Свидетельство о государственной регистрации № 186181 от 07.06.2002, присвоен ОГРН 1027809257255.
№ Е008147 выдана 25.12.2006 Приказом МФ РФ № 558, срок действия лицензии 5 лет.
 
Аудируемое лицо: Наименование: Место нахождения:
Государственная регистрация:
Лицензии на осуществляемые виды деятельности
 Открытое акционерное общество «Лужский
водоканал»
188230, Российская Федерация, г. Луга, ул. Яна
Фабрициуса, д.28.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 47 № 002495058 от
01.10.2007 ОГРН 1064710007273
Открытое акционерное общество «Лужский водоканал» - Е 138431 № ГС-2-78-02-26-0-4710027371-011388-1 от 29.08.2008 на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом. Срок действия лицензии по 29.08.2013;


 - Е 138430 № ГС-2-78-02-27-0-4710027371-
011389-1 от 29.08.2008 на строительство
зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с
Государственным стандартом. Срок действия
лицензии по 29.08.2013;
-	ЛОД 02657 ВЭ на добычу подземных вод для
водоснабжения ОАО «Лужский водоканал».
Срок действия лицензии по 25.10.2010.
























Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лужский водоканал» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Лужский водоканал» состоит из:
•	Бухгалтерского баланса на 31 декабря,2008 года;
•	Отчета о прибылях и убытках за 2008 год;
•	Отчета об изменениях капитала за 2008 год;
•	Отчета о движении денежных средств за 2008 год;
•	Приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год;
•	Пояснительной записки  к финансовой  (бухгалтерской) отчетности за
2008 год.
Ответственность за подготовку и представление прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Лужский водоканал».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российский Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
•	Федеральными  правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в
ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 № 532);
•	Правилами    (стандартами)    аудиторской    деятельности,    одобренными
Протоколами Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
•	Внутренними    правилами     (стандартами)    аудиторской    деятельности
Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга;
•	Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.




Обращаем Ваше внимание, что инвентаризация активов и обязательств, подлежащая проведению ежегодно перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете», в 2008 году была проведена не в полном объеме, как это предусмотрено Учетной политикой ООО «Лужский водоканал» на 2008 год.
По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущем абзаце, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Лужский водоканал» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лужский водоканал» отсутствуют события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, существенность которых могла бы повлиять на достоверность прилагаемой отчетности и на финансовое положение ОАО «Лужский водоканал» в целом.
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Генеральный директор       	И.В. Галай
(квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 018996, выдан на основании решения ЦАЛАК МФ РФ от 27.07.1995, Протокол № 22, на неограниченный срок)
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Руководитель аудиторской проверки		М.А. Маврина
,/ 
(квалификационный аттестат аудитора на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 009202, выдан на основании решения ЦАЛАК МФ РФ от 28.12.1995, Протокол № 27, на неограниченный срок)


