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Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛКОМСЕРВИС №2
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА»
за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Адресат: участникам

Общества

Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис
№2 Петроградского района»
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 11.
Зарегистрировано 11 июня 2008 года, Общество образовано в результате
реорганизации в форме преобразования ОАО «Жилкомсервис Ne2 Петроградского района»
согласно Распоряжению КУГИ от 23 января 2008 года Nal3-p3.
ИНН 7813417393
КПП 781301001
ОГРН 1089847242320

Сведения об аудиторе:
Наименование организации: ООО «НЕВСКИЙ АУДИТ».
Государственный регистрационный номер: 1057810105715.
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Весельная д.11, литер «А»
Фактический адрес: 191024, Санкт-Петербург, пр. Бакунина д.5, офис 403.
Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой
является аудиторская организация: Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Ассоциация Содружество».
Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО):
11206030667.
Свидетельство о государственной регистрации 78 №005521566 зарегистрировано МИ
ФНС No 15 по Санкт-Петербургу от 02.03.2005г.
ИНН 7801375950
КПП 780101001
Р/С 40702810455200000790 в Северо-Западного банке ОАО «Сбербанк России»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ж илкомсервис №2 Петроградского
района», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
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Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность
указанной
бухгалтерской
отчетности
в
соответствии
с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетное™ и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действ ил или
ошибок.

Ответственность аудитора
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
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые ‘показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных
действий или ошибок. Б процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации Общество с
ограниченной ответственностью «Ж илкомсервис №2 П етроградского района» по
состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Невский аудит»

пепченок В.О.

ОРНЗ в реестре СРО аудитор!
партнерства «Аудиторская Ассоциация
Содружество» № 21206030411.
Квалификационный аттестат аудитора
,анный ЦАЛАК Министерства Финансов РФ от
31.05.01 года протокол 93 на право осуществлять аудиторскую деятельность в области общего аудита с
05.08.04г. на неограниченный срок.

Руководитель аудиторской проверки

Петренко Н.А.

ОРНЗ в реестре СРО аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация
Содружество» № 21206030376.
Квалификационный аттестат аудитора № К 013739, выданный в соответствии с приказом
Министерства Финансов РФ от 30.03,04 года № 89 на право осуществлять аудиторскую деятельность в
■области общего аудита с 30.03.04г. на неограниченный срок.

«09» апреля 2013 года
Всего сброшюровано и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа.
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