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мы lIровели аудит гtрилагаемой бухгаrrгерской отчетIIости до кIокэк-
Белоярский>, сос,гоящей из:

. бухгалтерского баланса по состояIIиIо IIа З 1 декабря 2016 года;. отчета о финансовых результатах за 201б г.;

' IIриложеllий К бухгаптерскому балансу и отчету о финаtrсовых результатах, в
1,oд,I чисJIс:

о o,1 Ltcl,a tlб ttз.uсttсIlI{ях каIIитаJIа за 2016 г.;
о o.1 Lic.l.a о ill]tI)tcllиl] I{сIIежIIых средств за 2016 г.;
о ttоясtIеitий.

от,ввтствЕlttIостЬ АудLlр},ЕNtого JlлlцА зд БухI,д-I|l-Ерскую о,|.чЕ.tIIость

РУКОВОДСТВО АО КiОКЭК- Белоярский> IteceT oTBeTcTI]eI{rIocTb за составлеI{ие р1

достоI]ерIIость указаtttlоli бухгыtтерской отLIетFIости I] соответствии с российскими
праr]иJIаN,Iи состаI]Jtсtlttя бl,хt,lut,l,ерской отчетIIости и за систему вIIутреннего коIIтроля,
ttеобхо;ц,tьIуIо iIJrя сOс,гаl]JtсIiия бухга,тr.срской отчетности, не содержащей суIцественных
искалtсtlий I]cJIe/Ic]l]Ilc tiедlобросоI]сстIIых действий или ошибок.

Отв в,гс,г вЕ Il Il ос.г ь i\y/{[l то р.\

I-Iаша oTBeTcTBell'ocTb заклIочается в вырDI.еIIии .чIFIеIIия о достоверIIостибухгzutтерской отчетI{ости IIа ocl{oBe IIроведенI{ого наN,Iи аудита. N4ы проводили аудит в
соотI]стствии с фсдералыIыN,Iи стандартаN,lи аудиторской деятелыIости. Дurrпоra .rurrлuрrо,
требуrо,r собJIlо/Iсttriя IIРII\{cIII,INILIx этических tlopNl, а также планировалlия и проведеIIия
ау/{ита l,alкLlNI образолt. .I1.обJ,I {l()jl\/aII]l.b j(остаточIIуIо уверенIIость в том, что бухiаптерская
(),гчс1 I1 с)с,гL lIc colilcl])Iiи 1, с\,IIlсс,гI]сllI Iых rtскажеttltй.

Аулtr,г I]KjII.LI.UI llровсllеIlие ауJIи'орских Ilроцедур, IIапраI]леIII{ых на получениеаудиl,орских доказатеJIьств, IIодтверждаIощих числоl]ые IIоказатели в бухгалтЬрской
отчетI{ости и раскрытие в tlей иrтформацлtи. Выбор ауди.tорскI,Iх прOцсдур являетсяпредметоl{ нашего сухtдеllия, которое осIlоl]ыt]аеTся IIа оцеIIке риска суLцестве1IIIых
искажеttий, i{оrIухIсIIIIых вс-целстl]ие tIедобросовестIIых действий или ошибок. I} процессе
оцеIIки i{aIIIIO1,o риска IIа1,Iи расс\{отреIIа систеN,Iа вIIу,греIIIIего коIIтроJIя, обеспеч"uurощu"сос,гавлсIIис I] /loc1,t)t]cl]IlOc,l,b бухгil-ттерской отчетIIости, с целыо выбора
cooTl]c,I,cl,i]yloIIIиx i}).l{tl.1орских llроцеi{ур! IIо IIе с целыо выражеIIия п,IнеIIия об
эф ф ек,гrrвrIости слlсl.сý{ы вrIутрсIIIIего коiI.l.роJtя.

Ауди,г также вкJIIочал оцеIIку налJIсжащего характера примеttяемой учетltойIIоJIитики и обосttоваrtlIости оIIсIlочIIых показатс;tей, ООrr5,,.rarrrrоr" руководствоп.{аудируемОго лица, а так)Iiе оцеIIкУ шредставJIения бухгачтерской отче1,IIости в целом.N4ы полагаем, что получеIIIIые в ходе аудита доказательс'ва предста]]ляIот
достаIочIIые осI{оваIILIя дJtя вLIрa)кения N,IIIеIIия с оговоркой о лостоверIiостибухt,а;rгерсItой ol,.tcl.tlOc.IIl.

oCl tO B.t t t l l Е д.iI rl ll 1,I l,;\iliE l l l lrl r\l l l l]l l I trl с огоl}оркоt-l

Ао кIоКЭК- Ijе:lоярский> соз.I]аJlо ltедостаточtIый рсзерв по сомttlи,гелыIой
задо,цжеItlIостLI - велиLIиIItl резерва заIIиI{еIIа IIа 5З 57З тыс, руб. Также на балаtrсе до(IокЭК- Белоярский> чис-ltится деби,горская залоJIх(еIIIIос,гь, IIодлежаIцая списаниIо всl]язи с истечением срока исковой давIIости в размере 17 901 ,гыс. руб. В результатепоказа,[сJIи с,rрок[1 12З0 к/_{ебиторская задолжеIIлIость)) и строки 1З70 <<IiераспреlIелеIIная
прибтя"rrr, (ttеltокрытыti yбt,tтort)> Бухгалтерского баланса по состояIIиIо на з1.12.20lб
завыIIIсIIы, а IIоказаl,сJIи с,I,роки 2350 кПрочие расходы) отчета о фиtIаttсовых резупьтатахзанижсIILI Ila cyпll{y 71 474 rrлс. руб.
С)оо <'Гоrrаr,дr.rтli

Аулlлтоllсttое заклIо.IеIlие tlo бу,хгалтсрскоti о.г.tе..ttсlс.ги за 20 lб гол
АО к IO КЭ К-Бе,lIоярскил"I ))



N'I tl вн ll в с оговоркоt:t

IIо ttatTleпty N,1IlclIIllO. з2l lIскJIIочеIIис},( влияния на годовуIо бухгаштерскуIо отчетность
обсто.яt,t,с.liьсl,t]. tlз-iIOiliclltib]x l] rlасти, содсржащей осltоваIIие дJIя выражеIIия мIIения с
оговорttоl,i, I-ollol]itЯ бухt,а1-1tr,сРская отче,1,1IостЬ отражаеТ достоверно 1]о всех существеI{ных
отIIошсItIiях фиrtаttсовое rIоJIояtсlIие Ао (IоКЭК_ Белоярский> по состоянию на
31 декабря 20lб года, результаты ее финансово-хозяйствеltной деятеjIыIости и движение
деIIежIIых средстВ за 2016 год в соотI]етстI]ии с российскими правилами составления
бухгаптерской отчетности.

[J.rilcH ы в оБсl,оrlтIi.л t,C,1,I]A

I Ic и:]\{сItяя N,IIIcIIrIJI о lIосl,оl]срIIости бухгалтерской отLIетIIос.ги, Мы обраrцаем
BIIиI{alIlIc Itir cJlc/lylottil,to rtttфорN,IаI{Lliо, изложеIIIIуIо в oTLIeTc об измеIIсIIиях капитаJiа и
поясIIII,I,сJIыIой заttиске к бухгzulтерскоit отLIетIIооти: lla 31 декабря 2016 года стоимость
LIистых активоI] Ао (tоКЭК- Бе;tоярский> мсllьпlе устаI]IIого капитала, по итогам
отче,гIIого года полу,lеrt убыток. I] Поясtlителыlой записке указаIIо, что до (IокЭК-
Белояtрский> плаlIирует продолжать деятеJIьность, и приIIимает меры для улучшения
фиIlаttсового состояIIия, В сt]язи с чем, в 2016 гоДУ было rrрr*rrrо решеIIие о
доIIолIlитеjlыIоN{ l]ыII\,ске I{ctIIII)lx булrаг.

FIе изменяя N{I{еIIия о лостоверIIости бухгалтерской (фиrrаrtсовой) о.tчетIIости, мы
обрашlаеп,t вниN,{ание IIа тоТ факт, .tTo общесrоо пlon ai у,l.ратить cBolo плате;кеспособIIость
и I]озN{оI{IIос,I,ь се I]осста}IовлеIIия (ttаличие признаков банкротства) в связи с тем, что
о,гдеjIыIые коэtl)фtrrtl,rсIгl,ы lIll)l(c IIорN{ативIIых значеIIий, а 

"n 
brrrno, коэффициент текущей

ЛикВиlIIIос'i'и lla I(OIIcII о'ГLtс'I,II()l,о licplro/Ia иN{еет зIIачеIIие 0,90 (норматив Ile MerIee 2);
КОЭф(lrrrtlТСttr' ОбССttсllсlIIIос,ги собстIзеllttr)Iми средствами - <<-0,22>> 1*roprurru не Meltee0,1); коэсЬфиrtиеtr,Г воссl,illlоi]jlсIIиЯ IIлатежесIIособllости 0,49 (rrорматив больше l),
коэффlrцlrсrrт утраl,ы платежеспособllости 0,47 (Ilорпtатив бо:lьrпе 1), коэффrrциеrlт
автоIIоN,{иИ - (0,1З> (rrорПrатив больше 0,5), обrций коэффициеIIт IIокрытия (уровень
плате)itеспособлtости) имеет зIIаLIеIIие 0,87 (rlорматив 1 - 2).

Кроме того' деятеJIыIостЬ Ао (IоКЭК- Белоярский> явJIяетсЯ убыто.tлtой IIа
IIротяжеIIItи IIccKojIbKIIx лет.

В oTIIoIIIсIlltlt lцt1llIIо].о обс,rоятельстI]а
шtоди фrl tlироваllIIыNl.

Прочttп свЕдЕttllrl

IIplt.lloиtcl l rlя : l]yxt,ltJIl.cpc K.lrI
tlo j l,,tсltабря 20lб r o,1ia.

l{aTa trолпtIсаIlия заклIочения :

20,03.201 7 г.

Руков оltl.t,гс.i lb ay/IIr то р с Tt сt fi ор 1,1lI I Ilзации :

f{tlpcK,r,op
ООО <]'оплауl{ит)
(квалификационttый aTI,ecTaT м0 1-000764 о.г 20.08.20 lJ
сРо ААС, оРllЗ 2l606090906 от 30.12.20l6).

аудиторское мнеFIие не является

o1,Llc,1,1loc,l,b ло кIоКЭК- Белоярский> за период с 1 яtlваря

Исаков А.М.
llя срока дсtYrствия), является члеlJо]\{

ООО кТоrrаr,ди,г>

А1,.,tитtlрское зак"цючение по бухгалтерской от.lетности за 20lб год
АО кIОКЭК-Белоярский>


