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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2003 ГОД  
АКЦИОНЕРАМ ОАО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР - ЦЕНТРАЛЬНОЕ   

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

Аудитор  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Налоговое Бюро».  
Юридический  адрес: 119517 Россия, г. Москва, ул. Нежинская, д.13, помещение 4, комната 1-10.  
Фактический адрес: 123610 Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офис 1809.  
Свидетельство о государственной регистрации № 001.350.301 выдано Московской регистрационной палатой.  Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 - серия 77 № 006996187 от 27.12.2002.  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000319; приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 20.05.2002 № 98; действительна до 20.05.2007. 

Аудируемое  лицо  
Наименование:   Открытое   акционерное   общество   «Системный   оператор - Центральное диспетчерское управление 
Единой энергетической системы».  
Юридический  адрес: Россия, г. Москва, ул. Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.  
Фактический адрес: Россия, г. Москва, ул. Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.  
Свидетельство о государственной регистрации: № 001.025.494 от 17.06.2002, выдано Московской регистрационной палатой. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Системный оператор - Центральное 
диспетчерское управление Единой энергетической системы» за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой 
энергетической системы» 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган  
ОАО «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы». Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и
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соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с:  
• Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  
• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 № 696;  
• правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания «Налоговое Бюро».  
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая  
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных  искажений.  Аудит проводился на выборочной основе и включал 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, определение главных оценочных значений, полученных  
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское 
управление Единой энергетической системы» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2003 г. включительно. 

Дата аудиторского заключения: 23 марта 2004. 

 

Генеральный директор         О.А. Исаева 

 

Аудитор (Аттестат № 028136 от 26.12.96 г.)        С.А. Юстус 
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