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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
(Барнаульская горэлектросеть )

мнЕниЕ
мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности iжционерного

общества (Барнаульская горэлектросеть) (огрн 10222}0903383,656015, длтайский край,
город Барнаул, улица ,Щеповская, Дом 19), состоящей из бухга;lтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2020 годa отчета о финансовьIх результатах за 2020 год,
приложений к бухгалтерскому ба.пансу и отчету о финансовьж результатах, в том числе
отчета об изменениях капитЕIла за 2020 год и отчета о движеЕии денежньж средств за2020
год, поясНений К бухга-тlтеРскомУ балансУ и отчету о финансовьж результатах за 2020 год,
вкJIючм основные положения 1"rетной политики и прочую пояснительнуIо информацию.

ПО НаТПеМУ МНеЕИЮ, ПрИЛrгаемЕul годовtul бу<галтерскм отчетность oTpEDKaeT
достоверно во всех существенньтх отношениях финансовое положениq tжционерного
общества кБарнаульская горэлектросеть> по состоянию на 31 декабря 2020 года,
финансовые результаты его деятельности И движение деЕежньж Средств за 2020 год в
соответствии с правилап,lи составления бухга.птерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯМНЕНИЯ
мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита(мсд).

наша ответственность В соответствии с этими стандартами описана в разделекответственность аудитора за аудиТ годовой бухгалтерской отчетности) Еастоящего
3Ежлючения. Мы явJIяемся нез€lвисимыми по отношению к аудируемомУ лИЦу в
соответствиИ с ПравилаlлИ н9зависимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионt}льньгх бухгалтеров, разработанному Советом по международным стаЕдартап4
этики для профессионаJIьньгх бухгалтеров, и нЕlми выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиона.пьной этики. Мы
полrIеннЫе намИ аудиторсКие доказательства являются достаточными
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

/



ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВА И АКЦИОНЕРОВ АУДИРУЕМОГО
ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЪ

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
данной годовой бухга-птерской отчетности в соответствии с правил€lN{и составления
бу<галтерской отчетности, устaновленными в Российской Фелерачии, и за систему
ВНУГРеННеГО контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньIх искЕDкений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовоЙ бухгалтерской отчетности руководство IIесет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, За раскрытие в соответствующих слуI€шх сведений, относящихся к
непрерывности де}тельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за искJIючением слrIаев, когда руководство IItlп{еровается
ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность иIIи когда у него
отсутствует какм-либо иная реальнаJI альтернатива, кроме ликвидации или прекратцения
деятельности.

Руковолство и акционеры аудируемого лица несуг ответственность за Еадзор за
подготовкой годовой бухгаrrтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГДЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

НаТТТа ЦеЛЬ СОстоит в поJrrIении разупtной уверенности в том, что годовtUI
бухгаптерская отчетность не содержит существеIIньж искажений вследствие
недобросОвестньж действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержапIего наше мнение. Разушлная уверенность предстчlвляет собой высокую степень
}ъеренности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
мсА, всегда выявляет существенные искuDкения при их налиlми. Искажения моryт быть
результатОм недобрОсовостньIХ действий или ошибОк и считаЮrс" сущеaтвенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы применяем
профессионаJIьное сУждение и сохраняем профессион€lльный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искtDкения годовой бу<галтерской
отчетностИ вследствИе недобрОсовестньIх действий или ошибок; разрабатываем и
проводиМ аудиторские процедурЫ в отвеТ на этИ риски; поJryчаем аудиторские
докiвательства, явJUIющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
дJIя вьIрtDкения нашего мнения. Риск необнаружения существенного иск41кения в
резуJIьтате нелобросовестньж действий выше, чем риск необнаружения существеIIного
искtDкения в резуJIьтате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJIючать
сговор, подлог, упtышленньтй пропуск, искаженное представление информации или
Jействия в обход системы внутреннего контроля;

б) полуrаем понимание системы внугреннего контроля,
а},шт4 с целью разработки аудиторских процодур, соответствующих
не с целью выражения мнения об эффективности системы
а},дируемого лица;



в) оцениваем надлежаттIий характер применяемой уrетной политики, обоснованность
бу<галтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применеЕия руководством аудируемого лица
ДОПущенИя о непрерывIIости деятельности, а на основании полrIенньгх аудиторских
докевательств _ вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи ссобьrгиями или условиями, в результате которьж могуг возникнугь значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.Если мы приходим к выводу о нi}личии существеЕной неопределенности, мы должныпривлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрьIтиюинформации в годовой бухга_гrтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
явJuIется ненадлежаfiим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны нааудиторских доказательствах, полученньж до даты нашего аудиторского закJIючения.однако будущие события или условия моryт привести к тому, что аудируемое лицо
угратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бу<гаrrтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержания, вкJIючtц раскрытие информации, а также того, представляет лигодовая бухгаптерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобыбьшо обеспечено их достоверIrое представление.
МЫ ОСУЩеСТВЛЯеМ ИНфОРМаrlионное взаимодействие с €кционерЕlп{и, доводц до ихсведения, помимо прочего, информацию О запланированном объеме и сроках аудита, ат,кже о сущестВенных замечаниях по результатаN.{ аудита, в том числе о значительньIх

недостатках системЫ внугреннего контроЛя, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Чащина Галина Васильевна

Аудиторская организация:
ООО АудиторскЕUI фирма <Консалтинг-аудит)),
огрн 1152225002775,
6560l5, город Барнаул, цроспект Социалистический, лом l09, офис 437
L-IeH самореryлируемой организации аудиторов АСсоциАЦИJI кСоЩРУЖЕСТВо) (СРо ААС),
орнз ll606059618

.Щата аудиторского заключения к26> марта2027 года
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