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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
кБарнаульская горэлектросеть))

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного
общества кБарнаульская горэлектросеть)) (ОГРН l022200903383, дом l9, улица f{еповская,
Барнаул,6560l5), состоящей из бухгалтерского ба-гIанса по состоянию на 31 декабря 2018
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах. в том числе отчета об изменениях капитаJIа и отчета о дви)t(ении

денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балrансу и отчету о

финансовых результатах.
По нашему мнению, за исключением влияния замечаний, изложенных в разделе

кОснование для выражения мнения с оговоркойD данного закJIючения, прилагаемая
годоваr{ бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение акционерного общества кБарнаульская
горэлектросеть) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его

деятельности и движение денежных средств за 20l8 год в соответствии с правилами
составления бухга.птерской отчетности, установленными в Российской Федерачии.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соотвеl,ствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
кОтветственност,ь аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего

заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому ЛИЦУ В

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессионtlльных бухга.гlтеров, разработанному Советом по международным с

этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
ПолУченные нами аудиторские докaLзательства являются достаточными
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Показатели бухгалтерской отчетности акционерного общества кБарнаульская
ГОРЭЛеКТРОСеТЬ)) По состоянию на 3l лекабря 20l8 года могут содержать незнаl{ительные
ИСКаЖеНИЯ ПО формальным признакам из-за нарушениЙ методологии бухгалтерского учета
ПРИ Отражении некоторых хозяйственных операций, может вызвать сомнение
ДОСтОверность отражения в отчетности сумм дебиторской и кредиторской задол}кенности,
так как в нzшичии имеются акты сверок не со всеми контрагентами.

Не изменяя мнение о составлении бухгалтерской отчетности, мы обращаем
внимание на то, что Общество не формирует резерв на отпуска, игнорируя ПБУ 8/2010
кОценочные обязательства. условные обязательства и условные активы), ПБУ 2l12008
<Изменения оценочных значений>>. Отмеченные положения по бухгалтерскому учету
обязаны применять все организации, подлежащие обязательному ауди,гу в соответствии с

Законом кОб аулиторской деятельности>. Мы полагаем, что финансовый результат от,

деятельности АО кБарнаульская горэлектросеть) за 20l8 год завышен ввиду этих
обстоятельств.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и

аудиторского заключения о ней
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информалия

включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую
бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую
информачию, и мы не предоставляем вывода, обеспечиваюIцего в какой-либо форме
уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухга_гlтерской отчетнос,ги наша

обязанность заключается в ознакомлении с прочей информачией и рассмотрении при этом

вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информачией и годсtвсlй

бухгаrrтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита. и не

содержит ли прочая информачия иные признаки существенных искажений. Если на

основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая Ilрочая

информачия содер)l(ит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. МЫ

не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руковолство несет ответственность за подготовку и достоверное предсТаВЛение

данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерскоЙ отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгаrrтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследс,гвие

недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способнооти аудируемого лица продолжать непрерыt]н() свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, от ся к

непрерывнос,ги деятельности, и за составление отчетности на осно

непрерывности деятельности, ,]а исключением случаев, когда руково,
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ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность



отсутствует какая-либо иная
деятельности.

Лицо, отвечающее
ответственность за надзор за
лица.

реальная zшьтернатива, кроме ликвидации или прекрапiения

за корпоративное управление организациел"I. несет
подготовкой годовой бухга,rтерской отчетности аулируемого

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содерх(ит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиятЬ на эконоМические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В РаМКаХ ауДита, проводимого в соответствии с МСД, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиона,rьный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следуюпtее:

а) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерсксtй
отчетности вследствие Недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем ауl{иторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить ocl]oвaнlleм
ДЛЯ ВЫражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

реЗуЛЬТаТе недобросовестных деЙствиЙ выше, чем риск необнаружения сущес,гвенного
ИСкажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
СГОВОр, поДлог, умышленныЙ пропуск, искаженное представление информачии или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аУДиТа, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего конl,роля
аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информачии, подготовленllоI-()

руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли суIцественная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть знаI{ительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствую l,иtо

информации в годовой бухга_гrтерской отчетности или, если такое рас
является ненадлех(ащим, модифицировать наше мнение. Наши в
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аудиторских Доказательствах, полученных до даты нашего аудит
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однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку Представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет JIигодовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так. чтобыбыло обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим закорпоративное управление организацией аудируемого лица, доводя до их сведения,помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также осущественных Замечаниях по результатам ауди^га, в том числе о значительныхнедостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управлениеорганизацией аудируемого лица заявление о том, что мы соблюда.пи все соответствующие

этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и IIрочих вопросах, которые можно обоснованно сLIиl.ать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а В необходимых случаях - о
соответствующих мерах предосторожности.

из тех Вопросов, которые Мы довели до сведения лицам, отвечающим за
корпоративное управление организацией аулируемого лица, мы определили вопросы,
которь]е были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за,гекущиЙ периоД и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
публичное раскрытие информации об этих вопросitх запрещено законом или
нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении. так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информачии превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

l]иректор ООО Аулиторская фирма <<Консалтинг-аули.г))

Чащина Галина Васильевна

( ква,,lифи Kar 1Иоl Iные а г.гсс l а ГЫ а)']IИ.I ОРа:
- N! К 0057--]5 в об;tасги обtltеr о а\,дига. Bl,ljlaн Ilo реlUениlо LlАлАК Министерства Фиltаtlсов l)оссиtr tlt

02 07 2000r :

- единый аттестат Jф 0|-000695, выдан Саморегулируемой организацией аудиторов Неком мерческого
партнерства <Аулиторская П ыtата Росси и > 09.07.20 l 2 г.

член СРО ААС за ОРНЗ 2 I606088926)

Аулиторская организация :

ООО Аулиторская фирма <Консагlтинг-аудит)),

огрн l|52225002775.

член саморегулируемой организации аудиторов АссоциАцИЯ кСОДРуЖЕсТВо), (сро ддс),
орнз l l6060596l8
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