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6ведения об аудируемом лице

:
наименование: открь!тое а(ционерное общество (московская энергетическая биржа).
!1/!есто нахохцен1^я:

:

12то06, г' [у|осква' ул. долгоруковская, д' 38' стр.

1

.

основной .осударственнь|й регистрационнь:й номер: 1057747 104о3о.

:

6ведения об аудиторе
Ёаименование: (Бейкер тилли Русаудит> Ф9Ф.

:

меото нахождснутя: 129164' г. москва, 3убарев пер-, д. 15, корп.

1

.

тёлёфон: (495) 783_88_00.

]

Факс: (495) 783-88-94.

!

6снозной государствен н ь:й регистрационн ь:й номер: 1оз7то011т949.
Ёаименование саморецлируемой организации аудиторов: нп <институг профессиональнь!х

!

Ёезависимь:й член ме)|(дународной сети ваког т!!!у !п1егпа1!опа!.

аудиторов)' номер в Реестре аудиторов и аудиторских орган1лзаций 10402000018.
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РусАудит
мь! провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетнооти Фткрь:того акционерного общества
<московская энергетическая биржа>, состоящей из бухгалтерского баланоа по состоянию
на 31 декабря 2о12 года, отчета о финансовь1х результатах' отчета об измонениях капитала'

отчета о движении денежнь!х оредс1в за2о12 год и пояснений.

Фтветственность аудируемого л.ица за бухгалтерсц!о отчетность
Руководотво аудируемого лица несет ответственнооть за ооотавление и доотоверность указанной

бухгалтерской о:четности в ооответствии о требованиями законодател ьства Роосийской
федерации и за систему внутреннего контроля' необходимую для ооставле!']ия бухгалтерской

отчетности. не содержащей существеннь!х искаже,ий вследствие недобросовестн ь!х действии или
ошибок'

ответственность аудитора
наша ответственность заключается в вь!ражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита' мь! проводили аудит в соответствии
с федоральнь:ми стандартами аудиторской деятельности Российокой Федерации' даннь!е
а также планирования и проведения
стандарть! требуют соблюдения применимь!х этических
аудита таким образом, нтобь: полунить достаточную'орм,
уверенность в том' что бухгалтерская
отчетность

не содержит

существен1ь'х

искажений'

Аудит включал проведение ауди:орских процедур' направленнь!х на получение аудиторских
доказательств' подтвер)1{дающих числовь!е показатели в бухгалтерской отчетности и раскрь!тие
в ней информации. вь!бор аудиторских процедур являетоя предметом нашего сущдения, которое
ооновь!вается на оценке риска существеннь!х искажений' допущеннь!х вследствие
недобросовеотнь!х действий или ошибок. в процесое оценки данного риска нами рассмотрена
сиотема внутреннего контроля' обеспенивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетнооти' с целью вь!бора соответствующих аудиторских процедур' но не с целью вь!ражения
мнения об эффективности сиотемь! внлреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной

политики

и обоонованности оценочнь]х показателей' полученнь!х руководством аудируемого лица' а также
оценку представления бухгалтерокой отчетности в целом'
[т,4ь:

полагаем' что полученнь!е в ходе аудита аудиторокие доказательства дают достаточнь!е

основания для вь!ражения мнения о доотоверности бухгалтерской отчетности.
[|/!нение

[1о нашему мнению' бухгалтерская отчетность Фткрьптого акционерного общества <московская
энергетическая биржа> отражает доотоверно во воех оущественнь!х отношениях финансовое
положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, ре3ультать' его фи нансово-хо3яйственной
деятельности и движение денежнь!х средств 3а 2012 год в соответствии о требованиями
законодательства Российс(ой Федерации в части подготовки бухгалтерокой отчетности'
20 !"1ар1па 2013 еоаа
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