
 
Исх. № 236
03 марта 2010 года
 Генеральному директору ОАО «Лужский водоканал» господину Дубицкому А.Н.
Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества
«Лужский водоканал»
за 2009 год
Аудитор: Наименование:
 Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»
 
Место нахождения:
 Юр.адрес:    192102,   г.   Санкт-Бухарестская, д.6, офис 304 Факт.адрес:   192102,   г.   Санкт-Бухарестская, д.6, офис 304
 Петербург,   ул. Петербург,   ул.
 
Государственная регистрация:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
Членство в
профессиональных
ассоциациях
 Зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Петроградского района Мэрии Санкт-Петербурга 30.07.1992 года 317/82-р, присвоен ОГРН 1037843110623
№Е005291, выдана МФ РФ, Приказ от 09.12.2003 года №387, срок действия 5 лет. Продлена приказом Министерства Финансов №645 от 22.12.2008г.
Член НП «Институт профессиональных аудиторов» в соответствии с выпиской из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО №731-01-10 (основной рег. №11002002028).

Аудируемое лицо:
Наименование:
 Открытое акционерное общество «Лужский водоканал»
 
Место нахождения:
Государственная регистрация:
 Юр. адрес: Российская Федерация, 188230, г. Луга, ул. Яна Фабрициуса, 28.
Факт, адрес: Российская Федерация, 188230, г. Луга, ул. Яна Фабрициуса, 28.
Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Лужскому району Ленинградской области. Регистрационное свидетельство Серия 78 № 006825044 выдано 18.12.2006 г. ОГРН 1064710007273
 
Устав:
 Действующий Устав Открытого акционерного общества «Лужский водоканал» утвержден Внешним управляющим МУП «Лужский водоканал» , зарегистрирован решением Инспекции ФНС по Лужскому району Ленинградской области от 18.12.2006г.;
 
Лицензии:
 Лицензия № (Е 138431) №ГС-2-78-02-26-0-47100273710-11388-1 от 29.08.2008г. на осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия лицензии до 29.08.2013г.; Лицензия № (Е 138430) №ГС-2-78-02-27-0-47100273710-11389-1 от 29.08.2008г. на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия лицензии до 29.08.2013г.;
Лицензия серия ЛОД № 02657 вид ВЭ № от 01.08.2008г. на право пользования недрами, срок действия лицензии до 25.10.2010г.


Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лужский водоканал» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Лужский водоканал» состоит из:
•	Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009года;
•	Отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
•	Отчета об изменениях капитала за 2009 год;
•	Отчета о движении денежных средств за 2009 год;
•	Приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год;
•	Пояснительной записки к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009
год.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «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 Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
•	Федеральными   правилами   (стандартами)   аудиторской   деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября  2002
года №696 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2004 №532);
•	Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными
Протоколами Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
•	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    числовые    показатели    в
финансовой (бухгалтерской) отчетности, и раскрытие в ней информации о

финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Лужский водоканал», а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с учетом принятого нами для целей настоящей аудиторской проверки единого уровня существенности, составляющего 101 ЗОтыс. руб.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Лужский водоканал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.
file_0.png

file_1.wmf


«03» марта 2010 года Генеральный директор
Н.Ф. Ламанова
Аудитор
Г.Е. Мураховская
(квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 018361 от 14.10.2004 г., срок действия не ограничен)


