
AУДиToPскoE 3AкЛIOЧЕIIиЕ
oбществa с oгpallиченнoй oTBeTсTBeIIнoсTЬIo (METPOЭк>

пo бyхгaлтеpскoй (финaнсовoй) oTчeTнoсTи
Oткpьlтoгo aкциoнеplloгo oбцIествa

<<Oт,целeIIиe BpeМеннoй эксПЛyaтaции>

ПoДгoтoвлeнo Для сoбствeнникoв ayдиpyеМoгo лицa (aкциoнеpoв); сoBeтa диpекToрoB и иньIх лиц.

AУДИToP:

ё
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:

Haимeнoваниe:

Местo нaxoя(дeния:
Юpиди.lескиЙ aдpecl.
Пoчтoвьlй aдpес:
Tелефoн:

C} llrимeнoвaнпе:

. Мeстo нaхolк.цellия:
l Тeлефoн:

oбщeствo с oГpaничеIlнoй oтвeтстBeн}IoсTьIo (MЕTPOЭк).

l l93lз, г. Мoоквa, Ленинокий пpoспект' д. 95"
|25047, г. Мoсквa, у л' З.я Tвеpскaя-Ямскaя' д.58/ 5, oфпc 40.1 .

(49s) 974-04-20

oткpьIтoе aкциolrеpнoe oбществo <<oтделение вpеМеIll{oй эксплyaтaции>.

655600, Pocсия, Pесгryбликa Xaкacия, г' Caянoгopск, yл. Tpaнcпopтнaя, д.4|'
(з90-42) 2-|5-|0

ГoсyлapствеHIIaя pегIrстpaцIrя :

CвидEтeльствo o вIIесеIIии зaTIvIcуI в Единьlй гoсyдapстBrнньIй pеесщ lopидиЧrскиx лиц o lopи.цическoМ
лицe' зapегиcTpиpoBaнIloМ дo 1 иroля 2002r. cepИИ 77 Ns 006978287, oснoвнoй гoсy.Цapотвенньrй
регистрaциoнньrй lloмep 1027 7 0045 4 | 65, дaтa вIIесеIIи'I зarlуIcИ 25 нoя6pя 20О2 r.. 
(3apегисlpиpoBaнo ГoсyлapствrннЬIм yЧpe)кдеtlиeм Мoсковскaя pегисТpaциoннaЯ п€шIaTa l1 иtоля 1995 г.,
свидeтrлЬстBo o гoсyдapствeннoй prгиcтpaции JФ 3 90.887).

ooo (МЕTPoЭк) ЯBЛЯетcЯ lUlе}loм Ayлитopскoй пaлaтьr Poссии (Nэ 1807 B peестpе AIIP) в сooTBетсTвии с
рeulе}rиеМ Пpезидиyмa AПP oт 29.06,2006 г. (сведения o нrкoММеpческoй opгallизaции кAyдитopская Палaтa
России>l, oГPн |0з77з9752687, внесeньI B гoсyдapствeнньrй pеестp оaМopеryлиpyrмьD( opгalrизaций ayдитopoв в
соотBетсTBии с flpикaзoм Jt& 455 oт 01.10.2009 г. Минфинa Poсоии).
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Гoсулaрствeннaя рrгисTpaция :

CвндgтельcTBo o pегиcтpaции Ng 544 oт 14 дeкaбpя |992 г. BЬIдaнo Aбaкaнcкoй Pегиcтpaциoннoй пaлaтoй
22'04.|997 г.' нoМеp B pееоТpе pегистрaции измeI{еI{и14 n9'

CвидgтельоTBo o BнeсrFIИ:lI зarПIcИ в ЕдиньIй ГoсyдapстBенньIй pеесщ lopидиЧескиx лиц o topидическol,n
лl{це' зaprгистpиpoBaнI{oм дo l иroдя 2002 r. сеpI{и l9 }.lb 0007873, ocнoвнoй гoсyдapотвенньIй
регI{сTpaциoнньrй lroмеp }l9 l 02 1 900 67 0604, дaтa внrсен уIЯ зaIIvIcуI 30'07 .2002 r.

CвидетельстBo o пoстaнoBке нa yЧет B IIzUIoгoBoм opгal{е сepии |9 Ns О2З4472 ььlДaнo 09.01.2004 г.
Mежpaйoннoй ИMHC Poссии Jllb 2 пo Pеспyбликe Xaкacия,дaтa пoоТaIIoBки IopидичrскoГo Лицa I{a ).!IrT
25.l0.l996 г.

l. Mьl пpoBrЛи aУДl.|T пpиЛaгaемoй бyxгaлтepокoй (финaнсoвoй) oтчrTIIocTи oткpьtтoгo aкциoнrp}roгo
oбществa <<oтделение вpеменнoй экспЛyaTaцИYI>> зa пеpиoд с l янвapя пo 31 декaбpя 2009 г. BкJIIоЧитеЛь}Io.

Бyxгaлтepскaя (финaнсoвaя) oтuетнoсть oткpьrтoгo aкциol{rpнoгo oбщеcтвa <<oтдeлrние вpеменнoй
эксплyaTaции) сoстoит из:
o бyxгaлтeрскoгo бanaнca(фopмaЛb l);
O oTчеTa o пpибьlляx и yбьIткax (фopмa }'{! 2);
o пpилo)I(eний к бyxгaлтepскoмy балaноy и oтчeTy o пpибьrляx и yбьlткax:

- oTчeT oб измененияx кaIIит.lJIa (фopмa Jll! 3);
- oтчеT o /цBюкrнии деIIеxGlЬIx сpедcТB (фopмa Nl 4);
- IlpилoжeI{и'I к бyxгaлтеpскoмy бaлaнсy (фopмa }Ф s);

. IIoясIlитeльнoй зaписки. 2

laннaя oтчетI{oсTь пo.цгoToBлrIIa испoлIlиTrлЬIIЬIМ opгaнoм oткpьrтoгo aкциolrеpнoгo oбществa <oтдeлениe
вpеменнoй экcплyaTaции) исxoдя из:
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. Фе.цеpалЬнoГo зaкoнa oт 2l нoябpЯ |996 г. Ns l29-ФЗ кoбyxгалтеpскoМ yЧеTе) (сизменениями oт 2З

'*n" 1998 г., 28 мapтa,31 декaбpя 2002 т', 10 янвapя, 28 мaя,30 июня 2003 г., 3 нoябpя 2006 r.' 23

нoябpя 2009 г.);
. Пoлoх(еItия Пo ведеIlиto бyxгaлтepскoгo yчeтa и бyхгaлтеpскoй oTчeтнocти в Poссийскoй Федеpaции,

yтвеpждеI{нoгo Пpикaзoм Минфинa PФ oт 29 ltloля 1998 г. JФ 34н' B pедaкции Пpикaзoв Минфинa PФ oт

io дБкaбpя l999 г. }Ф l07н, oт24мapтa2000 г. Nэ 3lн, 18 cентябpя 2006r' Л! 116н, oт26мapтa 2007 г. Ns

26н:'
о Пoлolкения пo б1xгaлтеpскoмy yЧeTy <<Бyхгaлтepcкая oтчеTIIoсTЬ opгallизaции) ПБУ 4199,

yтвrp)кдеIlнoгo Пpикaзoм Минфинa PФ oт 6 иroля 1999 г. Nэ 43н, B pедaкции Пpикaзa Mинфинa PФ oт

18 сeнтябpя 2006г. Nе 115н;
о Прикaзa Минфинa PФ oт 22 plюля 2003 г. Jф 67н кo фopмax бyхгaлтеpскoй oтчетнoсти opгallизaций> (с

изме[lенияMи oт 31 дeкaбpя 2004г,,18 сентябpя 2006 г.).

l}гветственIIoсть зa пoдгoтoBкy и Пpr.цсTaBЛение этoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтЧеTнoсти неcеT

l{сlioлll}lтельньrй opгaн oткpьrтoгo aкциoнеpнoгo oбществa <<oт.целениe BprМeнIroй эксплyaтaции). Harпa

о$язaшнoсть зaкJIIoЧaеTоя B ToМ' чтoбьl вьIpaзитЬ м1Iение o .цoстoBеpIIoсти Bo Bоеx cyщrсTBeIl[IьIx

oтнoltIе}lияx дaннoй oTЧетttoсти.

:. Мы пpoвелИ aуД|4Т B сooTBетсTBии с:

- ФслepaльнЬIм зaкoнoм oт 30 декaбpя 2008 г. Ng 307-ФЗ кoб ayдитopскoй деяTeльIIoсти);

' ФелepалЬ}IьII\,lи пpaBилaМи (отaндapтaми) ayлитopскoй деятельtloсти' yтBrp)кден}rЬIми пoсTaнoBлeIIием

Пpавительcтвa PФ oт 23 cegтябpя 2002 г. Ng 696 (с пoследyroщими изменениями);
. прaвI{лaми (стaндapтaми) ayдитopскoй.цеятельнoсти ayдитopa;
. ltoрматиBнЬII\{и aктaМи opгa}Ia' oсyщестBляющrгo prryлиpoBa}Iие дeЯтельIlocTи ayдиpyеМoГo лицa.

Ayлит плaниpoBaJIся и пpoBo Д|4IIcЯ тaкиМ oбpaзoм, чтoбьr пoлyчиTь pa:}yМнylo yBеpеtlнoсть B тol\,l' Чтo

буxгaлтеpскaя (финaнсoвaя) oтчeтнocть не оoДеpжит сyщесTBeнньrх искaжeний.

Ayаит пpoвoд}lлся нa вьrбopo.rнoй oонoве и BкJIIoч€IJI в cебя:
. }l3учеllие нa oсIIoBе TrстиpoBalrия дoкaзaтельоTB' пo.цTвеpждaloщих

бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтчeтнoсти и paскpьITие в ней инфopмaции o

деятелЬнoсти;
. oцeнкy сoблroдения ПpиtlципoB vt пpaBил бyхгaлтеpcкoгo упleTa, пpиме}IяеМьIx пpи пoдгoToBке

бyxгалтepскoй (финaнсoвoй) oтчrтнoсTи;
. рaсс}roтpеIlие oоIIoвlIьIх oцeнoчнЬIx пoкaзaтrлей, IIoЛyченIIЬIх pyкoBo.цстBoМ ayдиpyеМoгo лицa;
. oцeнкy пpе.цстaBления буxгaлтеpcкoй (финaнсoвoй) oтиeтнoсти.

}r,tш noлaгaeМ' чтo пpoBe.цеIrньIil aулvlт пpe.цстaBляет .цoсTaточIlЬIе oсtIoBaHI4Я NIЯ BьIpa}кеIIия нaIIIrгo мttеI{ия

lr дoстoвеpнocти бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oтнeтнoсти.

3. Пo нaшrемy мIIеIIию' бyxгaлтеpокaя (финaнcoвaя) oтЧетItoсTь oткpьtтoгo aкциolrеpнoгo oбществa

tloтделeние вpемeннoй экопJIyaTaцию) oтpокaет дocтoBеpнo Bo Bоrx cyщесTBеt{нЬIx oTlloПIeнияx финaнсoBoе
|toлo)кениe нa 3lдекaбpя 2009г. и pезyльтaTьI егo финaнсoвo-xoзяйственнoй деятельIIocTи зa пеpиoд с

l янвapя пo 31 декaбpя2009 г, BкJIIoЧитeЛЬнo B сooтвeтствии о тpебoBaниями зaкoнo.цaTeльсTBaPoссийскoй

Федеpaции в чaсTи пoдгoToвки бyxгaлтеpской (финaнсoвoй) oтчеTlloсти.

числoBьIе пoкaзaTrли B

финaнсoвo.xoзяйствeннoй

Гснеpальньrй диpектop
()oo кМЕTPoЭк)

Ayлитop
Ldqен HeкoммеpчeсКolo nаpmнеpсmв а к Ауdumopcкая
свudemeльcmвo Ns 5144' выdанo в coomвemcmвuu c

I
I НrI АIIP om 30 нoябpя 2009 zodа (Квапuфuкацuoнньtй аmmеcmаm

uуdumopа ]'tb К 000828, выdан в coomвemc|nвult с Peшeнuел'l ЦАЛАК
Muнфuна Poccuu om 26 авzусmа ]999 z., npomoКoЛ ]'lb 7I, на npавo

Осущecmвлeнuя ауdumopcкoй dеяmельнocmu в o6лаcmu oбщеzo ауdumа
l rсt 11 еozpаНuч eн н ый сpoк).

И. B. БyльI.rевa

И. C. Жaбинa


