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место нахоя(дени я| 123458,г. мооква,607-й проезд, д' 30.
Фсновной государственнь|й регистрационнь!й номёр: 1о877 4649967

5.

сведения о6 аудиторе
""именование:
место нахо}(ден

'*ефонь!:
(495)
Факс:

(Бейкер тилли Руоаудит)
1ая2

ооо.

129164, г. мооква, 3убарев пер., д. 15, корп.

1.

(495) 788_55-67, 788-55-68.

788-55-69.

о"новной государственнь!й регистрационнь!й номер: 1о377оо117949'
наименование саморецлируёмой организации аудиторов: нп (инотитуг профессиональнь!х
номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018"удиторов)'
н"зависимь:й члён ме)|(дународной сети вакег т!!!у !п1егпа1!опа!.
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1''й''Ртилли
РусАудит
мь| провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открь!того акционерного общества
(московская энергетическая биржа>, ооотоящей из бухгалтерокого баланоа по оостоянию

на 31 декабря 2о11 гоАа' отчета о прибь:лях и убь;тках' отчета об изменениях капитала и отчета
о движении денежнь!х оредств за 2о11 гоА, других прилохений к бухгалтерокому балансу и отчету
о прибь:лях и убь:тках и пояенительной записки.

ответственность аудируемого лица за бухгалтерсщю отчетность
Руководотво аудируемого лица несет ответственнооть за составление и доотоверность указанной
бухгалтерской отчетности в ооответотвии о требованиями законодательства Росоийской
Ф!дерации и за систему внггреннего контроля, необходимую для соотавления бухгалтерской

отчетности, не оодержащей сущеотвеннь!х иокажений воледотвие недобросовеотнь!х действий или
ошибок.

отвотствен ность аудитора

наша ответственность закпючается в вь!ражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетнооти на основе проведенного нам|!1 аудита' [:!ь: проводили аудит в ооответствии
с федеральнь!ми стандартами аудиторокой деятельнооти Роооийской Федерации. ,[аннь:е
стандарть| требуют ооблюдения применимь!х этических норм' а таюке планирования и проведения
аудита таким образом, чтобь| получить доотаточную увереннооть в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существеннь!х искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур' направленнь!х на получение аудитороких
доказательотв, подтверх(дающих числовь|е показатели в бухгалтерской отчетности и раскрь!тие
в ней информации. 8ь;бор аудиторских процедур являетоя предметом нашего сухцения' которое
основь!ваетоя на оценке риска существеннь!х иокажений, допущеннь!х вследствие
недоброоовестнь|х дейотвий или ошибок. 8 процеосе оценки данного риска нами раосмотрена
система внугреннего контроля, обеопенивающая ооотавление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью вь!бора соответствующих аудиторских процедур' но не с целью вь!ражения
мнения об эффекгивности оиотемь! внугреннего контроля.

Аудит таюке вкпючал оценку надлехащего характера применяемой унетной

политики
аудируемого
лица'
а та!окё
полученнь!х
и обоснованнооти оценочнь|х показателей,
руководотвом
в
отчетнооти
целом.
оценку представления бухгалтерской

мь! полагаем, что полученнь1е в ходе аудита аудиторокие доказательства дают доотаточнь!е
оонования для вь!ражения мнения о достовернооти бухгалтерокой отнетнооти.
мноние
Фткрь:того акционерного общеотва (московокая
во
всех оущеотвеннь!х отношениях финансовое
отрахает
энергетичеокая биржа)
доотоверно
положение по соотоянию на 31 декабря 2011 гоАа, результать! его финансово-хозяйотвенной
деятельнооти и движение денежнь!х оредотв за 2о11 гоА в соответотвии с требованиями
законодательства Росоийской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

по нащему мнению, бухгалтерская отчетнооть

29 мар/па 2012
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