ТОМ с АУДИТ

■ консалтинговая группа

634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14
Тел.: (382-2) 530-654, 530-611,30-20-74
e-mail: tomaudit@mail.ru
http://www.tomaudit.tomsk.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за 2014 год

Адресат
Акционерам, директору ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

Аудитор:

Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит»
(ООО «Томаудит»)
634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.

Почтовый адрес:

634050, г. Томск, пер. Пионерский, 8-14.

Г осударственная
регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией ФНС России по г. Томску
15 августа 2005 г., свидетельство о регистрации серия 70
№000990240. Поставлено на учет в налоговом органе 15 августа
2005 г., присвоен ИНН 7017124310, КПП 701701001, ОГРН
1057002540440.

Является членом:

СРО НП «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре
аудиторов и
аудиторских
организаций:

ООО «Томаудит» в
Реестр
аудиторов
и
аудиторских
организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» включено
29.12.2009 г.
за основным
регистрационным
номером
10601007006.

Наименование:

Аудируемое лицо:
Полное
наименование
предприятия:

Открытое акционерное общество «Югорская
Эксплуатирующая Компания-Белоярский »

Коммунальная

Сокращенное
наименование:

ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

Место нахождения:

РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, гор.Белоярский, 3 микрорайон, дом 27-а.

Почтовый адрес:

РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, гор.Белоярский, 3 микрорайон, дом 27-а.

Г осударственная
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации от 12.02.2009 г. 86
№ 001749725., выдано ФНС России по г. Белоярскому ХантыМансийского
автономного
округа-Югра.
Основной
государственный регистрационный номер 1098611000058.
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ООО «Томаудит»
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год
ОАО «Ю КЭК-Белоярский»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «КЖЭКБелоярский», состоящей из:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
• отчета о финансовых результатах за 201,4 г.;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе:
о отчета об изменениях капитала за 2014 г.;
о отчета о движении денежных средств за 2014 г.;
о пояснений.
О тветственность

а у д и ру е м о г о л и ц а за б у х г а л т е р с к у ю о т ч е т н о с т ь

Руководство ОАО «ЮКЭК-Белоярский» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
О тветственность

аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление
и
достоверность
бухгалтерской
отчетности,
с
целью
выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
М

нение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЮКЭК-Белоярский» по
состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
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ООО «Томаудит»
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год
ОАО «Ю КЭК-Белоярский»

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, закончившийся
31 декабря 2013 года, был проведен другой аудиторской организацией. По итогам аудита
составлено аудиторское заключение с выражением немодифицированного мнения от
27 марта 2014 года в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2013 год.
"
П

рочие сведен ия

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудитор отмечает, что по состоянию на 01.01.2014 и на 31.12.2014 величина чистых
активов ОАО «ЮКЭК-Белоярский» составляет отрицательную величину. При данных
обстоятельствах
имеются
сомнения
в
способности
Обществом
обеспечить
финансирование коммерческой деятельности и способности исполнять обязательства
перед кредиторами в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Приложения: Бухгалтерская отчетность ОАО «ЮКЭК-Белоярский» за период с 1 января
по 31 декабря 2014 года на 45 листах:
1.

Бухгалтерский баланс - на 5 листах.

2.

Отчет о финансовых результатах - на 3 листах.

3.

Отчет об изменениях капитала - на 4 листах.

4.

Отчет о движении денежных средств - на 2 листах.

5.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - на 11
листах.

6.

Пояснительная записка - на 19 листах.

7.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества - на 1 листе.

Дата подписания заключения:
24 марта 2015 г.
Руководитель аудиторской организации:
Директор
ООО «Томаудит»

Исаков А.М.

(квалификационный аттестат № 01-000764 от 20.08.2012 (без ограничения срока действия), является членом
СРО НП «Аудиторская Палата России» (номер в реестре 1496), ОРНЗ 20101049335 от 28.12.2009)

3

ООО «Томаудит»
А удиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2014 год
ОАО «Ю КЭК-Белоярский»

