
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам

кЮгорская Коммунальная ЭнергетическаJI Компания * Белоярский>

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга-штерской отчетности Дкционерного
общества кЮгорская Коммунальнм Энергетическая Компания - Белоярский> (ОГРН
1098611000058, Адрес: Россия, 628162, ХантьI-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Белоярский, 3 микрорайон, л: 27а.) (далее -.АО кЮКЭК -Белоярский>), состоящей из
бу<галтерСкого баланса пО состоянию на З1 декабря 2017 года, отчета о финансовых
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу, оr"arу о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитаJIа и отчета о движении денежных средств за2017
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчоту о финансовых результатах за 2017 год.

по нашему мцению, прилагаемаJI годоваJI бухга-штерская отчетность отражает достоверно
во всеХ ауществеIIньж отношениях финансовое положение Ао (ЮкЭк - Белоярский> по
состояниЮ на 3 l дека бря 2017 гоДа, финансовые результаты его деятельности за 20 l 7 год в
соответствии с правилами составления бухгалте,рской отчетности, устаIIовленными в
Российской Федерации.

Основанuе dля вьtралtсенuя л|нен uя

мы провели аудит в соответствии с Международными стацдартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана 

" 
p*oana <ответственность

аудитора за аудит годовой бухгалтерской ,отчетности) настоящего заключения. Мы
являемся независиN,lыми по отноIцению к аудируемому лицу в соответствии с Празилами
независимости аудиторов и аудиторск"* ор.urrrauций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соотвётствУюiiiйми Кодексу этики профессиоrr*iпur* бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартirм этики для профессиональных
бр<галтеров, и Еами выполЕены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональЕой этики. Мы полагаем, что ПОЛ)ц{енные на}.{и аУдиторские
доказателЬства являются достаточными и ЕадIежатт{ими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.

суu4есmвенная неопреdеленносmь в оmноulенuu непрерьrвносmu dеяmельr.осmrt

мы обращаем внимание на пункты 4, 5 Пояснений к финансовой отчетности, в которых
указаЕо, что Организация пон9сла чистый убыток в сумме 18 266 тыс. руб. в течение года,
закончившегося З 1 декабря 2017 года,и на эту дату чистые активы Организачии превысили
размеР УставногО капитаJIа ОрганизациинаlЗL 27]t тыс. руб. Как отйечается в Пояснениях
к финансовой отчетности, данные события или условия укЕIзывают на наличие
существенной неопределенности, котораJI может uoiauuru anJr"ranuno,a сомнения в
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем
модифицированного мЕения в связи с этим вопросом.



оmвеmсmвенносmь руковоdсmва u лаца, оmвеmсmвенноео за корпораmuвное управленuе
ауduруелtо?о лuца за zоdовую бухzалmерскую о|mчеmносmь

Руководство несет отЁетственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухга-штерской отчетности в соответствии с правилами составления бухга,ттерской
отчетности, установленЕыми в Российской Федерации, и за систему внугреннего контроля,
котор}.ю руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отqетности, не содержащей существенньгх искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

При подготовке годовой бlтгалтерской отчетности руководство несет ответственЕость за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих слr{мх сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составлоЕие отчетности на основе допущения о н9IIрерывности
деятельности) за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельностЬ или когда у Еего отсутствует какая-либо
инаJI реальная альтернатива, кроме ликвидацииилипрекращения деятельности.

Лицо, oTBeTcTBeIlHoe за *oparopurrB'oe управление, несет ответственность за Еадзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого Лица.

оmвеmсmвенносmь ауDаmора за ауdum zоDовой бухzалmерской оmчеmносmа

наша цель состоит в полr{ении разумной уверенности в том, что годовая бргалтерская
отчетностЬ не содержит существенньIх искажений вследствие недобросовестньD( действийили ошибок, и в составлении аудиторского заключени", aодaр*ащего наше мнение.
Разумная увереЕIIость представJUIет собой высокф степень уu.рЪпrо.ти, но не является
гарантией того, 1то аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда вьUIвляет
существенные искажения при их цаличии. Искажения могуг быть резудьтатомнедобросовестных действий или ошибок и считаются существеIIными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономически9 решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

В рамках аудита, гIроводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное
суждение и сохраняем професСиональный скептицизм на rrротяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

вьUIвляем и оцениваем риоки суIцественного искажения годовой бухгалтерской
отчетносТи вследстВие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры В ответ на эти риски; полr{аем аудиторские
доказательства, Являющиеся Достаточными И надлежащими, чтобы служить
основацием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаруrкения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могуТ вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем поЕимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур,,соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;

а)

б)



В) ОЦеНиВаеМ надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленЕого руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
ДОПУЩеЕия о непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неошределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопредеЛенности, мЫ должнЫ привлечЬ вIIимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации В годовой бухгалтерской
отчетностИ и!Iи, если такое раскрытие информации является ненадпежаЩИМ,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
ДОКаЗаТеЛЬСТВСlХ, полуIенньж до даты нашего аудиторского заключения. Однако
булущие события или условия могуг пр_ивести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структурЫ И содержЕlния, включаJI раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовм бухгаптерскЕuI отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках ауди"га, а также о существеннъж
замечаниях по результатам а числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля,

[иреlстор ООО <Томау

Аудиторская организqц4{;
ООО <Томаудит>
огрн LO57O0254044O
бз4050, Российская Федерация, г. Томск, пер, Пионерский, 8 -14.
член саN{орегулируеN4ой организации аудиторов Ассоциация кСодружество> (сро ААс),
оРНЗ 11606064445 от З0,11.2016 г.

29 марта 2018 года

в процессе аудита.

А.М. Исаков
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