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AУ,цитoPскoЕ зAкЛIoЧЕниЕ
ooo <сTРoЙAУДит-экспРЕсс))

o БУxгAлтЕPскoЙ (ФиItAнсoBoй) oTЧЕTнoсTи и ФOPмиPOBAIIиD
МIlЕItиЯ o ЕЕ ДoсToBEPIIoСTIl

Пo сoсToяниIo нA 31 ДЕкAБPя 201з гoДA

Ay,Цитopcкoе зaкrпo.lение оocтaвлеt{o ooo (CTPOЙAУДит-ЭКCПPЕCC> пpи оледytoщих
oбстoятедьотвax:

ayдит пpoBo,цился в oтпoпIе11ии гoдoвoй 6ухгалтерскoй (финaЕсoвoй) oтчеTliocти B

"oс'*", 
y".unou,",,rroм Фeдepальньrм зaкoнoм ''o б1xгалтepскoм yteтe'' oт 06.12.2011г. N

402.ФЗ;
б1тгалтepская (финaнсoвaя) oтчrтяoсть сoстaвлeвa pyкoвoдствol{ ayдирyемoгo

'цицa в сooтвeтствии c poосийокими пoлoжeЕияMи пo бу},галтeрскoNL) yчет}'
yслoвиЯ ay'цитoрcкoгo зaдaнЙя в чaсти oтветстве]lllocти pyt(oвo'цcтвa ayдирyеМoгo

лицa зa б}.оrr-цтepокyю (фиЕalrсoв)to) oтчетнoстЬ сoo.гветстB)Loт тpсdoвfulиям пpaвил

oтчrтнoсти;
пoмиМo ayдитa бухгaлтерскoй (финaвсoвoй) oтчeтЕoсти нopмaTивныe пpaвoвЬlе

aктьl Еe пpедyомaтpиваroт oбязаl{1loо]ъ ayдитopa пpoвrс,ги .цoпoЛl]и,гeльЕьlе flрoцс,Цyрьl в

oтЕoшеЕии этoЙ oтчепlocти.

AдРЕсAT
Haстoящее aудитoрс(oe зaloroчeние aдpесoвalro leЕерaльнo]vry диpектopу

oткpьIтolo акц1-ioEepЕoгo oбщecтвa (Мoрдoвcкая эIlrpгoсбьшoвaЯ 1{ollпaния ).
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IIaимeнoвапиe значеllиe

l
пoлнoe наиMeнoвaние
прeдпpиЯтия

oткрЬlтoе aкциoнepнoе oбщeствo <Мopдoвcкaя
энергoсбытoвая кoпшaния)

z сoкpaщеннoе нaимrновaние
Пpeдпpиятия

oAo (Мopдoвcкaя энeргообьIтoBaя кoМпaliия)

з Coзданo
B peзyЛЬтaтe рeopГaнизации oAo (МoрДoвэнeргo) в фoрм'3
выдeления. oбцeстBo являeтся пpaвoaрeеlt{rlикotrl в
oтнoшeнии чaсти прaB и обязaннocтrй oAo (Мop,1oвэнepгol>

4 юридический aдрec
4з0001, MoрдoвокaЯ Peспубликa, г. Capaнск, ул,
Бoльrrrевиcтcкaя. д. 1 17A

5 Пoчтoвый aДpеc
43000l, Мop.loвcкaя Pеcпубликa, г. Сарaнск' yл.
Бoльшrвистокaя. д'1 17A

6
свидrтrЛЬотвo o
гocудapотвеннoЙ регистpaции
юридичеокoго лицa

свидEтелЬcтвo o гoсудapcтвеннoЙ pегистpацl1и
юридичеcкoгo лицa п)'тём peopгaнизaции в фopмe вЬlдeления
oт 0l.02.05 г.
oГPн 105l]26000967
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съид€тe^ьствo N9 o1o2ю oт 29 авгyсra 2o0оr. oPнз: 1oзo5oo9o9o.
fuрeс 44з079 Po.сия' самapокая 06^астьl r самара' пp' K'IvIаpксa, A17s, oф,5
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свидgr€льствo o пoстaнoвке нa
уЧет topидичеcкoгo лицa в
нaлoгoвoм oргaнe

в инcпекции Фнс Pocоии пo Лeнинскoму
г.сaрaнокa, кoд 1з26.

ИIiIIJКПтI 1з26192645 / \з2601 00 1

Акциoнеpы пpeдпpиятия Юpидическиe лицa
ДoвepиIельньIe yлpaвляющие

Hoминальньrе дeplкатeли

I , \54/o
0%

95.8з%

Пprдмsт дeятeлы{ocти
пpeдприятия

Пoкупкa и пpoдокa элeктричeскoй энoрлии нa onтoвoм и
рo3ничнoм pьшкirх эЛempичеcкoЙ энеpгии (мoщнocти)

бителяM (в тoМ числe

oКBЭ!:
5l'56'4 oптoвaя тopгoBля элrктpичeскoй и тeплoвoй энергиeй
6eз их пеpедavи и pаспpeделения
"14'84 П

Aкциotiеpный кaпитaл 18 292 5 |2'86 pу6 '

Лицeнзия .i\! 004689 oт 16.06.08г,' дeйствительнa дo
16.06'20lзг', выдaнaФедepaльньlм aгентстBoM пo
тeуiничecкoMy pегyлиpoвaнию и метрoлoгии нa дeятeЛьнocтъ
пo ремoIIтy cpeдcTв изMеpeI{ия'

Лицeнзия Ng oт-45-000812 r1з) oт ]7.09'09г. нa
ocущeствЛеIlие дeятeлЬнocти пo сбopy, испoльзoBaнию,
oбeзвpeжиBaниo, lpaнспoртирoBкr' pzlзмещеllию oтxoдoв 1.
lv к,laсca oпaснoсти.

JIицeнзия ГT N9 0040606, рeгисrPaциorrный нoмep 42?
oт ] 3.0 8.201 0 л. вa oс)ццecтвление paбoт, связaнньtх с
испoльзoвaHиrм cведениЙ' сoотaBляIoщих Iocyдaротвенную

oтBEготвeнные зa оoстaвлeниe
Гeнepальвьlй диpектop Мoрдвинoв Aлекcaндр МихaйЛoвич
Глaвный б)afалтеp TaбaчIiикoвa ГалиHа BЛaдимиpoвнa

чeпнoй oтBeтствеlllloстьto
oбщecтвo о oгpaниvеннoй oтвeтствeвнocтьIo

Гocyлapcтвеннaя рerиощaция Cвидетельотвo o тoсудapственнoй peгистрации }г9 1 09 1
сrpия вA, вьЦано нa oснoBaнии пoсгaЦo&'iеljия гЛaзьI
а'щlflaл,rrрaцЙи BojinФкoгo paйolra самaрcкoй oбЛaоти N9 з9
oт 20.01.199и.

Aдpес Meстa нaхo,(ден!Ul 44з0'79, Г. Сaмapa' лp.кт к.Маркc4 д:t75, oф.5:
:(846\ 264-1 6-24 : Е-mаil: ера.sarnаrа@yаndeх'r0

Cвидетельcтвo o внeceнии зaпиои в
ЕГPIoЛ

сеpия 6з, N!000797з55, вьrдaно ИМHC PФ пo Boл,lrcкoMy
paйoну г.Сaмapa 28 oктябpя 2002г'

1026з0з51068з
6з616554з6 / 6з|60|001
члeн сPo (Hп (Pocсийскaя кoллeгия ayдитopoB>,

oAo (Мopдoвокaя энepгоcбытoвaя ко]vпaния)



пpoфеcоиoна,1ьньrх oбъeдинеt|иях свидeтeльcтвo Jv! 0102-ю от 29.08.2000I. oPнз
l0з05009090

свидетeльствo, вьЦaпнoе пo резyльтaтaM
пPoвeдerrиЯ кoнтpoльньгх пpoцeдуры
ыleшнeгo кol1трoля кaчecTвa paбoтьI
аyдитopскoй oргaнизaции _ члеI{a PкA

Pег.Ng з84 oт 29.|2.2012Г' (пpoтoкoл кoмитeтa Лo
кoнIрoлю кaчecтвa Pк А N9 16/2012 o.| 29.1.22012|oДa)
зa пeриoд c 0l '0l.2009 пo з 1.l2'201 l

сoстaв уrрeдитeлeй 100% физинеcкие лицa
P}кoводитель opланизaции Cвиpидoвa нaта,1ья Aлeксeeвнa
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ч^eн самoрery^иpyёмoй oрrаниза|д'и аyAl,fгopoв нп "Poсtийскiя кoмегия ayдrrюрoв,
свидeте^ьсвo N9 o1o2ю oт 29 aвгУcтa 2o0оi oPнз: 1oзo5oo9o9o.

rqдpeс: Zl4:}o79 Poссия' с€мapскaя oб^асть' г' самapа' пp. Klvlаркса, д'f5, ф.5
те,1фкс:(846)2647G24 М.аUdit€аinarc'ru e{all epa{аmаlаФtndеx'ruп P Е с с

Мьr пpoвeли ayдит приЛaгaeмoй б1xгaлтepскoй (финaнсoвoй) oтчeтЕoсти
oAo ((Moрдoвокaя эЕеpгoсбытoв.l'l кoмпaЕияD (.Цалеe пo тeкстy _ ay.циpyемoe лицo)'
coстaBлеI{нoй B cooтвeтcтвии с poссийскими пoлo)кellияМи пo б)хгалтrрскoMy yчету,
сoстoящей из:

- бщгaлтеpскoгo бaлaпоa нa 31 декaбpя 20l3 гoдa;
- oтqетa o фиЕat{сoвьп peзyльтaтaa зa 201з гo.ц;
- oтqeтa oб измel{еliияx кaпиталa зa 20 1 з гoд;
- oтчетa o 'цвиrr(errип дeпe)кrtых сре'цстB зa 201з гoд;
- oтчeтa o цeлевoМ испoльзoв.lЕии оpeдcтв зa 20 l з гoд;
- пoясEeIIий к бyxгaлтерскoмy бaлaноy пa з 1 декaбрЯ 20 l з гoДa и oтчетy o
фшrДrсoвьrx pезyльтaтaх зa 2013 гoд в тaбличнoй фopМе;
. пoясfieЕий к б}хгaлтеpскoмy балaнсy нa 31 дeкaбpя 2013 гoдa и oтчетy o
фицaпcoвЬD( peзy.]ътaтaх зa201З гoд в текстoвoй фoрме.
Ay.цитopы oтмечФoт' чтo прIl мollитopиEгe вeлиllиньl !rистых aктиBoB' явEьIх

ilpизEaкoв ЕacтyплеЕия нeплaтея(еспoсoбIloоти нe вьшвлrЕo. Пoлoжитelьпaя дипaмикa
вoсст.шloвлeEи'I цpибь]ЛЬнoсти oбщеcтвa пaблroдaется с oктябpя 201з гo,цa и иMeeт
ус] oЙчиB}, lо тенденцию.

oтвeтстEеliвoсть ayдпpyемoгo лпцa за бyхгaлтepскуro (фппапсoвyro) oтчeтяoсть
Pyкoвoдствo ayдирyеМoгo Лицa Еeсет oтветственIlocть зa оoстaвлениr ц

дocтoвepЕoсть yкaЗal{lroй б}xгалтepокoй (фиiialiсoвoй) oтчeпlocTи, сoстaвлeннoй в
сooтветствии о poссийскиМи пoЛoжеEIUlми пo б)Dса,'ITrpскoМy yчстy и зa оистeмy
вIтyтреIIЕeгo кoEтрoля, веoбxoДим}'Io ,ц,ш оoстaвлeния бухгалтеpскoй (фиIlaEсoвoй)
oтчет1lo9ти' Ile coДеpя{aщей сyцественrlьIк искa)кений вследствие Ее,цo6poсoвecтяьш
дeйствий иди olц]lбoк.
oтветствепнoсть ayдитopa

l{alпa oтветственЕocть зaкJIIoчaeтся в вьIрФкrпии мЕeЕия o дoстoвеptroсти
б1xгaптepскoй (фиrraЕсoвoй) oтчgтяoотl,t нa oсвoвe пpoведеIiнoгo цaми ayдитa.

Mьl пpoвeли ayдит в сooтветствии c:
. Фе.цepа,ъЕьп{ зaкoвoм ''oб aудитopскoй дeятельItoстиl' oт 30'i2.2008 г. Jф з07-ФЗ

(вpед' ФЗ oт 01.07.2010г. N9 1з6-ФЗ);
Федеpaпьньпrи Пpaвилaми (стaвдapтaми) ayдптopскoй дeятельнoсти;
Федерaльпьп,tи CтarтдapтaМи ayдцтoрcкoй деятельEocти;
BнyтpифиpМеЕньми пp.lвилaМи (стalrдapтaми) ayдитopскoй .цeятeльцoсти
ooo''Cтpoйayдит-эксtrрессl|, oсrroвaЕЕьпvп пa Фeдepальньtx Пpaвилax (cтaндapтaх)
и Федеpaльных C t анлаpгa,r а1лиr opскoй деятельнoс гиi
lIopМaтивными aктaми CPo HП <PoссийскаЯ кoллrгия Ayдитopoв).

oAo <Mopдoвская энeргoсбытoвая кoмrrания>



D
ooo "стPoйAyд}lT - ЭKGПPEGG"

L|^eн сэмopery^ирy€мoй opганизaции аyAитopoв нп.Poссийская lФ^^eгия ayД,froрoв"
cвидemьствo Ng o1o2ю oт 29 ав.tсгa 2oooi oPHз: 1o3o50o9o9o

fuрeс ,t4з(r9 Poссия' самаpская oб,1ась' i самаpа, пp, KMаpксa, A17s' oФ'5
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УкaзaЕЕьle стagдapTьI тpеб}тoт сoблroдeпиЯ tlpимeпимьlх этичeских нopм' a тaЮI(е
пл.ulиpoвaЕия tl прoBедeЕия ayдитa тaким oбpaзoм, чтoбьI пoщЧиTь дoстaтoЧliyto
yBереIlEocть в тoм, чтo б).сaлтepcкая oтчeтEocть Еe сoдер)кит cyществeшlых иск.l]кeEий.

Ayдит включал прoBедeEие ayдптoрскиx пpoцeдyp! IraпpaвлеЕIlь]]\ вa пoщlтleEие
ayдитopских дoказaтeдьств, [oдтBер)кдaющих чиcлoвьle пoкaЗaтеЛи в б)'(галтepокoй
(финaпсoвoй) oтчeтEoсти и paскрьпие в цrй иЕфoрмaции. Bыбop ay.щiтopских пpoцедyр
явлЯется пpедметoм нaшeгo су'l{деEиlt, кoтopoe oсtloвьIвaeтся Еa oцrЕкe pискa
сyществeцпьD( искaжеItий! l]oпyщсЕIiьD{ вcледствиe недoбpoоoвестньrх ДerlcтBцi4 |1II14
oшlбoк.

- B щoцrcсе oцeнки д.шlЕoгo рискa EaМи paоcмoтprпa оrrотеМa вЕ}Tрeннегo кollтрoля,
oбeспe.п-rвaющая сoстaвлеIше и Дoстoвеpнocть бцгaптеpскoй (финaпоoвoй) oтвeтнoоти о
цедью вьIбopa сooтвsтствyющих ycЛoBия\,r зaдaЕия ayдитoрcкиx пpoце,цуp' нo Еr с цeдью
вьlp.l]кeпшl мIlеЕи,l oб эффelсrивнoсти системьI вЕ)цpеяЕегo кoнтрoлll.

Ay,ццт тaюке BкJIIoч.lл oцеEкy tlадлехaщeгo xapaктepa пpимrняeмoй y.tетt{oй
lloJlитикl{ и oбoсЕoвalЦoсти oцеЕoтIllьlх пoкaзaтелей, пoлyчеIlцьIх Рyкoвoдс'r.вoм
ayДиpyeмoгo Лицa' a тaюке oцeЕкy пpедcтaв,!еtlпя бyхrа,1тepскoй (фицaпоoвoй) oтчeтlroсти
в целon4.

пo Еaшемy МEеrrию, б}xгaлтeрскaя (фипauсoвaя) oтчeпlocть oтpФrrает дoстoвeplto
вo всеx cyщеcтBеIпlьтx oтllolпепцяx фипансoвoе цoЛo)l{еЕtlе oАo <Mopдoвскaя
энеpгoобьrroвая кoмпaния) пo сoстoяt{иЮ пa З1 дrкaбpя 20lЗ roдa, резyльтmьI егo
фиEaЕсoвo-хoз-fliствeцнoй ДeятелЬпoсти Il двш(еЕие дeЕeя<ЦьIx сpе,цсTв зa 201з гoд в
сooтвeтствии с poссийcкиии пpaвилaми сoстaвлeEия бyс.u!теpскoй oт.iетнoсТи.

Mьt пoлaгaеl,{, чтo пoлyчеEIlьIе в xo'цe ayдитa
дoстaтo.lЕыe oсl]oв.шlи'l дЛя вщ)ФкeЕи,I МяеII,UI
(фиIraнcoвoй) oтчeтцoсти'

Мнeние

AyДи-гop
кA л!06-000l

(17D мapтa 2014 гoдa

ayдитoрскиe дoкaзaтe,пьствa дaют
o дoстoвеpнoсти бyxгamepскoй

/ o.B. Mакаpoвa
14.09 -2012Г'.) oPI]З 296060|2з'7 0

oAo (Мoрдoвская энеpгoсбытoвaя кoмпания>


