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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества кБеловское энергоуправление)

Мненае
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности от-

крытого акционерного общества кБеловское энергоуправление) (ОГРН 1024200549405,
6526lб Кемеровская область, г.Белово, ул.Володарского), состоящей из бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год,
отчета об изменениях капитала за 20t8 год, отчета о движении денежных средств за 2018
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерскаJI (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого ак-

ционерного общества кБеловское энергоуправление) по состоянию на 31 декабря 2018 года,

финансовые результаты его деятельности и движение денежньIх средств за2078 год в соот-
ветствии с rrравилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными
в Российской Федерации.

Основанuе dля выраеrcенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рчlзделе кОтветствен-
ность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего за-

кJIючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессио-
нальной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессионrшьньIх бухгалте-

ров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессионiшьньIх
бухгалтеров, и нами выполнены lrрочие иные обязанности в соответствии с этими требова-
ниями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказа-
тельства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выраже-

ния нашего мнения.



Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ауduруемо?о лаца за zоdовую бухzсшmерскую

(фuнансовую) оmчеmносmь
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление ука-

занной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилЕlN,Iи состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации,и
за систему внуtреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготов-

ки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искаже-

ний вследствие недобросовестньж действий или ошибок.
При полготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответств},ющих случаях сведений, относящихся к непрерыв-

ности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности дея-

тельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ауди-

руемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какzш-либо иная ре-
аIьная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за

подготовкой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества кБелов-

ское энергоуправление)).

Оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оm-

чеmносmа
Наша цель состоит в получении разр{ной уверенности в том, что годоваrI бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросо-

вестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего на-

ше 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 недобросове-

стных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предпо-

ложить, что в отдельнос^гиили в совокупности они могут повлиять на экономические Реше-
ния пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерекой (финансовой) от-

четности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессио-

нЕtльное суждение и сохраняем профессионаJIьный скептицизм на протяжении всего аУДиТа.

Кроме того, мы:

а) вьuIвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бргалтерской

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок; разрабатыва-
ем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем аудиторские доказа-

тельства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выра-

жения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобро-

совестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате

ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внУТреннеГо

контроля;

б) 11олучаем 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 контроля аудируемого

лица;



в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснован-
ность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации) подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полr{енньIх аудиторских докzва-
тельств - вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могут возникн}"ть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем ауди-
торском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Натrти выводы основаны на аудиторских докtвательств€ж, по-
лrIенных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно_
сти в целом, ее структуры и содержания, включ€uI раскрытие информации, а также того,
представJuIет ли годовая бу<гштерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе опера-
ции и события так, чтобы бьшо обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе
аудита.
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АудиторскаjI организация :

ООО кВЕЛ-Аудит>,
огрн 1024200680140,
650000, г. Кемерово, ул.Н. Островского, 15, офис 408,
член саморегулируемой организации аудиторов <Российский Союз аудиторов),
орнз 11503038396


