
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис № 3 Московского района» 
за период с 01 января по 31 декабря 2009 г.

Адресат: Участники Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 
3 Московского района».

Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая
консультационно-аудиторская фирма Авантаж».
Место нахождения: 196135, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 21, кв. 296. 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 
1859 серия ТОО-13 от 24.06.93 г. выдано Администрацией Московского района 
мэрии Санкт-Петербурга.
ОРНЗ 11004006418, является корпоративным членом Гильдии аудиторов 
Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров (сертификат: серия ГА № 
010669).

Аудируемое лицо
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 
Московского района».
Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр. д. 85, к.2 
Государственная регистрация: ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района» 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу. Свидетельство о государственной 
регистрации: серия 78 № 007029524 от 16.07.2008 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО 
«Жилкомсервис № 3 Московского района» за период с 01 января по 31 декабря 
2009 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района» 
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 бухгалтерской отчетности 
несет исполнительный орган ООО «Жилкомсервис № 3 Московского района». Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской 
деятельности", федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и 
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРОА «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». Аудит 
планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели финансовой



бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово
хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания 
для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Жилкомсервис № 3 
Московского района» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности: Федерального закона от 21 
ноября 1996г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положения по бухгалтерскому 
учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н.

31 марта 2010 г.

Генеральный директор
ООО «НКАФ Авантаж»

Руководитель аудиторской щ 
(квалификационный аттестат 
в области общего аудита 
№ К 016840 выдан ЦАЛАК N


