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А у д и то р с к о е з а к л ю ч е н и е 

АДРЕСАТ: 
Собственнику (Учредителю) Лангепасского городского муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса» 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 
Наименование: Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие 
«Управляющая компании жилищно-коммунального комплекса» (ЛГ МУП «УК ЖКК>>): 

Место нахождения ЛГ МУП «УК ЖКК» в соответствии с учредительными документами: 
628672. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО. г. Лаигепас. ул. Ленина 1 1 В: 

Фактическое место нахождении и место нахождения исполнительного органа: 
628672. Ханты-Мансийский автономный окрут - Югра АО. г. Лангепас. ул. Ленина 11 В; 

Государственная рег истрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным регистрационным номером (01 РН) 1048600402025 (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица и включении в единый государственный реестр юридических лиц 
серия 86 № 000325205 от «28» октября 2004г). ИНН/КПП 8607003208/860701001. 

АУДИТОР: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр»; 
Место нахождении: 644048, г. Омск. ул. Серова 10. к. 19, тел. (3812)36-21-28, 36-20-57, 
р/с 40702810145000000509 в Омском отделении № 8634 Сбербанка России (ОАО), г. Омск 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Общества с 
ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр» № 38606324 выдано Омской 
городской регистрационной палатой 13.09.1995 г.; 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 55 № 000747197 выдано ИФ11С РФ по Ленинскому административному округу г. Омска 
07.01.2003 г., ОГРН 1035509000801. 
Является членом аккредитованной при Минфине РФ саморегулируемой организации аудиторов 
«Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов (ИПАР)» с 27.01.2004 г.. 
ОРН 10302022304. / 

' и 
Директор OCX.) АФ «Кодастр» Л. Н. Филина / \ 



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЛГ МУП «УК 
ЖКК». состоящей из бухгалтерского баланса но состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о 
финансовых результатах за 2013 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, состоящих из отчета об изменениях капитала, отчета о движении 
денежных средств и иных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

Ответственность аудируемою лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий пли 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 
существен н ых ис кажен и и. 

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. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннею контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания 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. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации ЛГ МУП «УК ЖКК» по состоянию па 31 
декабря 2013 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 1'од в ^ ^ щ ^ а д и и с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности. 

Директор ООО 

20 марта 2014 г 

Л. Н. Филина (квалификационный аттестат 
аудитора К 009020, ОРИ 29402014151) 

/ 

й 
Директор ООО АФ «К од астр» V Л. Н. Филина 


