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ПудштOЕGшllG aft нлнlцЕн]flg
0 ]sдOвsй fiшжrажт8ЕGжg|fr птцsтнllЕтш
Акционерного
"Дагестанская

общешва

сетевая

эа 2015 год

компания"

Пдввсат: Акционеры, совет директоров
Пцд]lDчGlýOG пнцllвнвпк}Ё 0ýщвGтв0

лllц0:

"!|a]GGTaHGllaff GGтЕвая lt0мпаншfl"
Государственн ый рsгнстрачяонный номер:
11 1

26510050з7

Место нахождения:

РOссия, З67000" Республика flаг,естан, город l"lахачкаJ]fl, yпицё Дахадаевв, 7ЗА

Тел.: (8722) 99-12-28

[удптош:

0ЕtцептпшGOтчtнltцЕfiшпйЕIвЁтстЕGtltlOGтъIIl

"PEllý аудliт к ltвllgаптнfir'

Государственный регпстрацношный номер:
1 1

026з2000052

Место нахох(дения:

Россия, З57500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20
тел. (факс): (879З) ЗЗ-69-З1, ЗЗ-65-98

Самореrулируемая организация аудиторов:

Некоммерческое пёртнерсгво "Россr*йlская ксллеiия ауrlиторов", ОРНЗ

1

10050070З8

Мы провелн а}Ё}lт

пр}lл*гаеjuой годовоii бухгалт,ерскOЁi Фтчеr,ности ДНЦШOНSПНO[8 0бЩСGТВа
"ЛпrэстаtlсцЕп ЕвтGпf,f, шOкпаllý8" {ýruree * f,8 "ДаrвGтаllsltая GGтGЕая кOlппЕllllя') за ?0l5 гсд.
составJIенной в состветýтв}tи е россиfrtкн\r}t шрiлвиjlt}Is{и сфO"гавflения бухt,а;lrвр:кой отчетносrл,

r'одсtвая бухга-lrr"ерская о,гчеl,}Itlсть ДIl 'ДаrВgТаШСШаа G8TGBýfl НOМПfillllП" {;ta"lee
бухгшrтерска'я сTt{eTttocTb) сtэстоt,rг шз бухrаJT ерекOt,о бtыансtt- Ф,IIl{9rа о фшнансtltrыý резуJtь1 ftг;}ý.
прн.:1о)i(ен1.1й

ll поясненкгr.

к

HK:vt, вЕIlIочая o,|,lleT

оý }tзMetlelt}tяx Kall}tTaJlil. il-гllет 0 двиiliеllltи денеж}tых срелств.

ОтветствsнноGть ауджруемогФ лица за бухгqлтерGкую отчетность
Руковолетвс аудир_уеý{ого jlица несеl tгtl}етс,I,всIlIIоеть за сOставление }r достовер1-IсJсть
бртmл,герской отчетltостl{ в cooтBeTcTвl,|rl с росси}"rсl(лl!{I.1 IIр{lвилаl\,{н состilвj,lеt|trя бухга_атерск<rй
0тчетнOсти !I ]а c}lcтcbly Bl{yTpýH}lýгtr к01t],р0;lя. неrrбхоj{и;uуtо ,ъ,lя сt]стап-lеll}tя tjух,га;гt,ерскоГt
отчýтности. t"te Ёfiдер;каt,ttей с}iltествgнI}ык л{Ёкiilкеtлий вслg;lств[lЁ нед*filr*сtrвgсl"ных дgйствиЙ
илн ошибок.

Ответственность аудитора
Нашrа 0тве:гЁ"I-вgннос,гь заtl$ючается
ОТЧеТ1,1ОСТИ

Hil фglJОВе ilРОВеДеННt}Г()

Hitýt

в

выраil(ýtлl,t}t }{лIФtiия

0

;lilýтOвЁрнt]lс]гtl бу.чt,а;t,rсрскtlii

И it};ltШ{t.

Мы прово;lилн ачднтв сФФтвеl,ствllи с

федерiulьl{ы}л}{ c-гtltljlЁtp,IaNtH а}д}lтOрской дея,tелt,llФс,гIl.
.Щанные с],ilндарты т,ребуют соблюдсl,tия пp}tMettll}1ыx этtJческнх }lc}pI1. а -гRкrке плаlIировilttliя l,,l

прведения ауд}lта TaKHl\t образоrl. ч1эбы полччи,гь дt)cla,],otlHvlo yвepelIIlocTb
бухгаптерская $,гчеl"нOсть не еt}дер?кIt,г сущеýтвеIIIlых tlcKmKel,t1.1ii.

в тФ\,. чl,il

Аулллт BKJIюttд.,l прOведgниý аудиl"орек}rх проl(ед.чр, }lапрitвлеt"lных на tlФjlуllc}tнe a},,1t}flоpcкt{_\

---доказательств" подтвёрrкд&ющих tlI{слOвые пФказате.l}r в бYхгалтерсксй ýT,LteTHOcT}{ 1,1 раýкрытLlе в
ней ннфор]t{ацI{Il, Выбор ауд]lтарскI,1\ прOцедур являстся преллlето}, l{аtilего с!?кден1lя, Krr,lopoc

0сI{овывается на

оценке p}Jcкa счIIIественных }lcБfilteниI"l, д(эпу|11енных

нелобрOсовеетных действий илlr ошибOк. I} rlрrrцессе Ёlle}lкl{ лашнfiгQ риЁкil

всjlедс,l,в}lе
шам}l pa{ci\ro,гpella

ёнýтý]чtа вн}тренн{зl,о коII]рOJIя, tlбесшечивitкlшtiля cocTil8,|Ie}{l,{* }l jl"0Ёх,фвер}rt}с,гь бухгш.ul,ерr.:ксlti
отt{стllоQти е цеJысl выбrэра соO,гветств}Iоtill.tý а}"д}fIOрск}r1 tlpоlte;i{!p- fiо l,lc с l{ej,Ir,tо t}lэli}ilж(ния
,\ЁIнения об эффектlI в }lOcTH систеýl bi в H,\"l реннеl"Ф KOl rт,ро;1 я.

Аулнт TaK;Its вклlочал оценк}, нilлtежащего xapaкTepi] применяеrrоЁ _y.te],utll"I пt]Jtrт}lки tt
обоснованtlости оцеtлочлlых показатеjlеli. пол1-.1gнных ру}i,оl}одство}l аудируемоI,tr .l[llla. а l,aкiliL,
о ценку п редста влеш ия бухгалтерс Kot1 отчет}{0ýт}л в tlел$ \l "
Мы полагае}.l, чтtr ilOлученные в хOде а},дFlта аудl,a]Oр*кtlс л0l(&зiлтЁ;lьсl,влл Jlаютдq>*татсrlllrl.,lg
ос}Iсlвания лjlя выраrке}lия j\llletl},lя о дOстOверности бt,хгмт-ерской отчетнtrстн.
Мнение

-

ГIо наше}tу ýlненню" бутгалтерскпя *тчeтHоётb ý*} 'Дare0TfiltBBfl* ý8Т8Еflfi ý8MIltHllS"

j
достоверно отреiкsет во всек с},Iлес,гвеtltlых Фтношенltях eI,$ tfutltlttltcoBtre floj,lt))ltcllнe на 1 декабря
_-- 20l5 года. (lrrtlatrcclBыe резyjlыI,it"I,ы,,lсятсJьI]Фстl4 и двиiliсtлllс дсIlе)кI,1ых срелств за 20l5 гtlд в
соответствилt с россшйскп!\{}t прitв}lла}tи сOставJlсl,t}tя бl-хга-;lтерсltол"l OTr{eTrlOcTLL

важные обстоятельýтва
Не изrяеняя {\1нен1-1я о дOстоверt,ltrстt{ бухгаггсрскt}ii от.tетностп. обраlI[аеi\,r BHlllvlaн1.1e Htl
lrнформацltю об отсутствни у fiЕ'ДаrВСТаНGItаП ЕGТЕВfiS lfi0ilПtННП" чttстых активов пtl состOянию
ша jl декабря ?0l5 года. приведенн}ю Е раздеJе З "Чt!ст1,1Е ilкгFlвьll'Ol'чеr"а об шзlлsгtенtlях
кflпнтаJlfl, С.rlедув,г таюfiе oт]\leT},t,I,b, tl,l,tr тер}tфы }lit l,piiHЁITOpTtt[}oBKy :э.:lех'rричсскОlt lr|ерг1чи.
,гарифапt Р*спуб-пикш
ýat"ecTall. 1,1e обесrlý,lt{t}ilt(гг
устанOвленttыс Республиканскоtli слул<бой пtl
безубыто.lну,ю деятеJlьность E{l "ДаrеgТаН8Еfif, СЕТGВаП НOКПаННý" в обtlзрttьlо,r,t булушеrt,

ffиректор
ООО "РБНА аудит и конса
квалификационный аттестат аудитора
выдан на ocнoвaн}lш решения СРО Н
fi3,10,20t2г. Ю 38 ня неоrранкчёкный
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м.А. Зайчиков

