                                                                                    

		















Ревизионное заключение

             ОАО  «Октябрьские электрические сети»
за период с 01 января по 31 декабря 2012г.



















Октябрьский-2013 г.
    
           Адресат  

       Руководителю ОАО «Октябрьские электрические сети». 

          Ревизор

Наименование: Чернухина Рита Муллаяновна (протокол № 1 от 07.05.2013 г.)

        Ревизируемое лицо

	Наименование: Открытое акционерное общество  «Октябрьские электрические сети».
    Место нахождения: 452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Куйбышева, 40.
    Государственная регистрация: номер 10702665000739, дата регистрационного свидетельства 02.04.2007г.
Мною проведена ревизия прилагаемого годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Октябрьские электрические сети» за период с 1 января  2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Октябрьские электрические сети»  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.


Мною проведена ревизия в соответствии с:
	
Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред. Федеральных законов от  от 28.11.2011 N 339-ФЗ), 
        Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  (в ред. Федеральных закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ )
 Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность, годовой отчет Общества не содержат существенных искажений. Ревизия проводилась на выборочной основе и включила в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской)отчетности, информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

       Я полагаю, что проведенная ревизия предоставляет достаточные основания для выражения моего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. В годовом отчете раскрыта необходимая информация в соответствии с требованиями законодательства, данные отчета подтверждаются соответствующими данными бухгалтерской отчетности.

По моему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Октябрьские электрические сети», годовой отчет Общества за 2012 год отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января  2012 г. по 31 декабря 2012г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основные финансовые показатели деятельности организации:

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
203294
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
155930
Валовая прибыль
47364
Проценты к получению
7
Проценты к уплате
474
Прочие доходы
1692
Прочие расходы
12011
   Прибыль (убыток) до налогообложения
36578
Текущий налог на прибыль
9706
В т.ч постоянные налоговые обязательства
2345
Изменение отложенных налоговых обязательств
-3
Изменение отложенных налоговых активов
+30
Прочее
-116
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
26783              


«____»______________2013г.


           Ревизор ОАО «ОЭС»                              Р.М.Чернухина


