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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ

ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
 ОТЧЕТНОСТИ

г. Новокуйбышевск,2010



учредителю
Новокуйбышевского муниципального предприятия

 «Ремонтно-эксплуатационное Управление»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью « Лига-
Аудит»                                                            

Место нахождения: 446200,  Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 11, 
тел. 6-99-80

ИНН/КПП 6330018180/633001001

Свидетельство о государственной регистрации  зарегистрировано Администрацией 
г. Новокуйбышевска  от 24.12.98г. № 3370

Основной  государственный регистрационный номер 1026303121800

ОРНЗ 11005000176 члена НП «Российская Коллегия Аудиторов»

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: Новокуйбышевское муниципальное 
предприятие «Ремонтно-эксплуатационное Управление»

Место нахождения: 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск,  ул.Миронова,11.

ИНН/КПП 6330024610/633001001

Свидетельство  о  государственной  регистрации   серии  63  №001569407 
зарегистрировано  Инспекцией  МНС  России  по  г.  Новокуйбышевску  Самарской 
области от 16.07.2003г. 

Основной государственный регистрационный номер 1036301404259

Регистрационный  номер  СС-СЧ-6330024610-492-10  члена  СРО  НП  «Содружество 
Строителей»

Лицензии:
• на  осуществление  деятельности  по  строительству  зданий  и  сооружений   за 

исключением  сооружений  сезонного  или  вспомогательного  характера  серия 
Д410875  от  09.03.04г.  ГС-4-63-02-27-0-6330024610-004972-1,  выданная 
Госкомитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу сроком 
на 5 лет с продлением до 31.12.09г. и выдачей бланка К107769;

• на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей серия Д0004351 
от  05.03.04г.  60021362,  выданная  Министерством  энергетики  РФ  на  основании 
приказа от 5.03.04г. №12-Л сроком на 5 лет;

• на  осуществление  деятельности  по  эксплуатации  электрических  сетей  серия 
Д0004342  от  05.03.04г.  50021360,  выданная  Министерством  энергетики  РФ  на 



основании приказа от 5.03.04г. №12-Л сроком на 5 лет;
• на  осуществление  деятельности  по  эксплуатации  взрывоопасных 

производственных объектов серия А 003809 от 8.07.04г. №52-ЭВ-000763, выданная 
Федеральной службой по технологическому надзору сроком на 5 лет;

• на осуществление деятельности по перевозкам грузов автомобильным транспортом 
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн серия ВА № 088882 от 19.02.04г. №ГСС-63-
600503,  выданная  Самарским  областным  отделением  Ространсинспекции 
Министерства транспорта РФ сроком с 28.02.04г. по 28.02.09г.;

• на  осуществление  деятельности  по  перевозкам  пассажиров  автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек серия ВА № 088883 от 
19.02.04г.  №АСС-63-600501,  выданная  Самарским  областным  отделением 
Ространсинспекции Министерства транспорта РФ сроком с 28.02.04г. по 28.02.09г. 

Мы  провели  обзорную  проверку  прилагаемой  финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности хозяйствующего субъекта Новокуйбышевское муниципальное предприятие 
"Ремонтно-эксплуатационное Управление" за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.  
включительно.  Финансовая  (бухгалтерская)  отчетность  хозяйствующего  субъекта 
Новокуйбышевское  муниципальное  предприятие  "Ремонтно-эксплуатационное 
Управление" состоит из:

-бухгалтерского баланса;
-отчета о прибылях и убытках;
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
-пояснительной записки.
Ответственность  за  подготовку  и  представление  этой  финансовой 

(бухгалтерской)  отчетности  несет  исполнительный  орган  хозяйствующего  субъекта 
Новокуйбышевское  муниципальное  предприятие  "Ремонтно-эксплуатационное 
Управление".  Наша  обязанность  заключается  в  подготовке  заключения  об  этой 
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  на  основе  проведенной  нами  обзорной 
проверки.

Мы провели обзорную проверку в соответствии с:
-Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008г.  № 307-

ФЗ;
-Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 33 «Обзорная 

проверка  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности»,  утвержденным  Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2008 N 557;

-внутренними  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности  НП 
«Российская Коллегия Аудиторов»;

-внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
-нормативными  актами  органа,  осуществляющего  регулирование  деятельности 

хозяйствующего субъекта.
Обзорная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить 

ограниченную  уверенность  в  том,  что  финансовая  (бухгалтерская)  отчетность  не 
содержит  существенных  искажений.  Обзорная  проверка  ограничивается  в  основном 
запросами  к  сотрудникам  хозяйствующего  субъекта  и  выполнением  аналитических 
процедур  в  отношении  данных  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности,  вследствие 
чего она обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит.  Мы не проводили аудит и, 
соответственно,  не  выражаем  мнение  о  достоверности  финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности  и  соответствии  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  законодательству 
Российской Федерации.

В  результате  обзорной  проверки  нами  установлены  нарушения  порядка 
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения бухгалтерского учета в 
части  признания  расходов,  в  том  числе  для  целей  налогообложения  отмеченные  в 
Письменной  информации  руководству  хозяйствующего  субъекта,  уровень 
существенности которых с количественной точки зрения превысил приемлемый общий 



уровень  существенности  для  суммарной  ошибки,  рассчитанный  для  данного 
хозяйствующего субъекта и составляющий 1200 тыс. руб.

Данный  период  уже  проверен  налоговым  органом,  все  расчеты  на  момент 
проведения обзорной проверки произведены и санкции уплачены.

За  исключением указанных обстоятельств,  при проведении обзорной проверки 
наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основание полагать, 
что  прилагаемая  финансовая  (бухгалтерская)  отчетность  не  отражает  достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение хозяйствующего субъекта на 
31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 
1  января  по  31  декабря  2008  г.  включительно  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства  Российской  Федерации  в  части  подготовки  финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

25 июня 2010 г.
 

Директор 
ООО «Лига-Аудит» Е.М.Красотина

Руководитель проверки:                           Е.М.Красотина
(квалификационный  аттестат  аудитора  №040771, 
член НП «Российская Коллегия Аудиторов» 
ОРНЗ 21005000728, член ИПБ России)
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