
Адресат: Собственникам Муниципального унитарного предприятия города «Уренгой
ское городское хозяйство» муниципального образования город Новый Уренгой

Аудируемое лицо:

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойское городское хозяй
ство» муниципального образования город Новый Уренгой.
Сокращенное наименование: МУП УГХ.
Место нахождения: 629329, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Урен
гой, мкр. Оптимистов, дом 10 корпус 1.
ОГРН: № 1058900653041.

Аудитор:

Наименование: ООО «Профитек»
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 
38606465 выдано Омской Городской Регистрационной Палатой; Дата регистрации: 
20.12.1996 г. ОГРН№ 1025500978062.
Место нахождения: 644010 г. Омск, ул. Учебная, д. 83, корп. 1
Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
УГХ за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность МУП УГХ состоит из:
-  бухгалтерского баланса;
-  отчета о финансовых результатах;
-  отчета об изменениях капитала;
-  отчета о движении денежных средств;
-  пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер

ность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгал

терской 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 включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской от
четности и раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур является предме
том нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки



данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая состав
ление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен
него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной по
литики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемо
го 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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного 
предприятия города «Уренгойское городское хозяйство» муниципального образования 
город Новый Уренгой по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Предприятия за год, закончившийся 31 декабря 
2014 года, был проведен другой аудиторской фирмой. По итогам аудита составлено немо- 
дифицированное аудиторское заключение от 31 марта 2015 года в отношении годовой 
бухгалтерской отчетности за 2014 год.

«29» апреля 2016 г.

Мнение

Руководитель ООО «Профитек Слесаренко М.И.
Аттестат № 010727 от 26 января 2004 г. 
(протокол № 12).
Без ограничения срока действия.
Член СРО НП "МоАП" 
ОРНЗ 21203076194.


