
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества

кЮгорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания - Белоярский>

Мненuе

Мы Irровели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества кЮгорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания
Белоярский> (ОГРН 1098611000058, Адрес: Россия, 628|62, Хантьт-Маrrсийский
автоЕомный округ - Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, д.27а.) (далее - АО кЮКЭК -
Белоярский>>), состоящей из бухга_штерского ба-rrанса по состоянию на 31 декабря 20ll9
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовьгх результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежньIх средств за 20|9 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и Qтчету о

финансовьrх результатах за 20Т9 год, вкJIюч€uI краткий обзор основньIх положений
уrетной политики.

По нашему мнению, прилагаемм годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенньж отношениях финансовое шоложение АО
(ЮКЭК - Белоярский>> по состоянию на 31 декабря20|9 года, финансовые результаты его
деятельности за 201-9 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финаrrсовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основ ан uе dля вьtраlrcен ая IпHeHarl

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаI\4и описана в разделе кОтветственность
аудитора за , аудит годовой бухга-тlтерской (финансовой) отчетности) настоящего
заключеЕия. Мы явJu{емся независимыми по отношению к АО (ЮКЭК - Белоярский> в
СОоТВетствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организациЙ и
Кодексом профессиона_тrьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональньIх бухга;lтеров, разработанному Советом по ме}кдународным стандартам
этики для профессиональньж бухгалтеров, и нами выполнены проtме иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиона:lьной этики. Мы rrолагаем, что
пол}ченные нами аудиторские доказательства явJUIются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для вырЕDкения нашего мнения.

СУu4есmвенная неопреdеленносlпь в оmноLuенuч н епрерывносm|t dеяmельносmа

МЫ Обращаем внимание на пункты 4,5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовьrх результатах, в KoTopbIx укiваIIо, что Организация понесла чистьтй убыток в
сУМме 20 579 тыс. руб. в течение года, закончившегося З 1 декабря 2019 года, и на эту дату
чистые активы Организации меньше puвMеpa Уставного капитала Организации на \95 779
тыс. руб. Как отмечается в Пояснениях к бу<га;rтерскому ба_пансу и отчету о финансовьrх
реЗультатах, дЕIнные события или условия указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности
ОРганизации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем
модифицированного мнения в связи с этим вопросом.



Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва а лаца, оmвеmсmвенноzо за корпораmuвное

управленuе АО кЮКЭК - Белоярскuй> зш zоdовую бухzалmерскую (фанансовую)
оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внутреннего KoHTpoJuI, которую руководство считает необходимой дJuI
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, н€ содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности АО кЮКЭК Белоярский> продолжать
неrrрорывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаjIх сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
на]\4еревается ликвидировать АО (ЮКЭК - Белоярский>>, прекратить его деятельность или
когда у н9го отсуtствует какая-либо иная ре€rльн€ш €rльтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО кЮКЭК - Белоярский>.

Оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауlаm zоdовой бухzалmерской (фuнансовой)
оmчеmносmu

Наша цель состоит в получении рЕвумной уверенности в том, что годовtu{ бlхгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньгх искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или оrrrибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность продставляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА,,всегда.выявляет существенные искажения при их нали!ми. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можIIо обоснова*rно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения rrользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
сУждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме
того, мы:

а) вьu{вляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;
РаЗрабатываем и tIроводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем
аудиторские докЕвательства, являющи9ся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основаЕием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
сУЩественного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем

РИСк необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовертные деЙствия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
ИСкаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннего KoHTpoJUI;

б) получаем понимание системы внутреннего KoHTpoJuI, имеющей значение дJuI
аУДиТа, . с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
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обстоятепьств€tIчI, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля АО кЮКЭК - Бепоярский>;

в) оцениваем надJIежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность

бухга-llтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовJIенного руководством АО кЮКЭК - Белоярский>;

г) делаем вывод о правомерности примеЕения руководством до кЮКЭк

Белоярский> допущения о неIIрерывности деятельности, а на основании

полуIенных аудиторских доказательстВ - вывоД о том, имеотся ли существенная

неопредоЛеЕностЬ в связИ с событиЯми или условиями, в резулътате которых моryт

возникнуть значительные сомнения в способности дО (ЮкЭК - Белоярский>

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы цриходим к выводу о

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторсКом закJIючении к соответствующему раскрытию информачии в годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации

является неflадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны

на аудиторскиХ доказателЬствах, полуIенньШ дО даты нашего аудиторского

закJIючения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Ао

(ЮкЭк Белоярский> утратит способность продолжать непрерывно свою

деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бу<галтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информаuии, а также того,

представJuIет ли годоваlI бухга-штерская (финансовая) отчетность лежащио в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное

представление.

Мы осуществляоМ информачиоЕное взаимодействие с лицом, ответственным за

коршоративное у11равление до кЮКЭК - Белоярский>, доводя до его сведения, помимо

,rръ.r".о, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о

существенньц замечаниях fIо результатам аудита, в том числе о зна!мтельньD(

недостатках-системы внуtреЕнего контроля, которые мы BЬU{BJUIеM в процессе аудита,
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