
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционера:чt
Акционерного общества

кЮгорская Коммунальнм Эксплуатир}.ющая Компания - Белоярский>

Мненае

Мы rrровели аудит прилагаемой годовой бухга-штерской отчетности Акционерного
общества кЮгорская Коммуна_пьная Эксплуатирующая Компания - Белоярский> (ОГРН
10986t1000058, Адрес: Россия, 628162, Халты-Мансийский автономный округ - Югра, г.
Белоярский, 3 микрорайон, д.27а,) (да:rее - АО кЮКЭК - Белоярский>), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовьrх
результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежньш средств за 2018
год, пояснений к бухга-птерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемм годоваrI бухгалтерскаrI отчетность отрilкает достоверно
во всех существенIIых отношениях финансовое положоние АО кЮКЭК - Белоярский>> по
состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельЕости за 2018 год
в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основанае dля вьtршаtсенuя мненая

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаIчIи аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаI\{и описана в разделе кОтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящего заключения. Мы
явJuIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной
этики аудитороц соответФтвующими Кодексу этики профессиональньD( бухга-птеров,

разработанному Советомl по междуЕародным стандартам этики д.шя профессионt}льньD(
бухга;rтеров, и [IЕlми выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полrIенные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дJuI
выра)кения нашего мнения.

Суtцесmвенная неопреdеленносmь в оmнолаенuu непрерывносmu dеяmельносmа

Мы обращаем внимtшие на rrункты 4,5 Пояснений к бухга-штерскому балансу и отчету о

финансовых результатах, в которьIх указано, что Организадия понесла чистый убыток в
сумме 4З789 тыс. руб. в течение года, закончившогося 31 декабря 2018 года, и наэтудату
чистые активы Организации превысили размер Уставного каrrита.па Организации на
|7594З тыс. руб. Как отмечается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансоЬьrх резупьтатах, данные события или условия указывают на наJIичие
существенной неопределенности, котораJI может вызвать значительные сомнения в
способности Организации продопжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем
модифицированного мнениJI в связи с этим вопросом.



Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва u лuца, оmвеmсmвенноlо за корпораmавное
управленае ауduруемоzо лuца за еоdовую бухzалmерскую оmчеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
гОДОвОЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внугреннего коIIтроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
гоДовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, не содержащеЙ существенньIх искажениЙ вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответствеЕность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих слrIаrIх сведений, относящихся к ЕегIрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за искJIючением слr{аев, когда руководство нitмеревается ликвидировать
аудируемое лицо, rrрекратить его деятельность или когда у него отсутствует какм_либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидацииили прекрапIениrI деятельности.

Лицо, ответственное за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum еоdовой бухzалmерской оmчеmносmа

Наша цель состоит в получении р€lзумной уверенности в том, что годоваJI бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестньIх действий
или ошибок, и в составдеIrии аудиторского зiжлючения, содержаrцего нi}ше мнеЕие.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не явJuIется
гарантиеЙ того, -что аудит, проведенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявJuIет
существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они мог}т повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бу<галтерской отчетности.,...

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы шрименяем профессионаJIьIIое
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на rrротяж9нии всего аудита. Кроме
того, мы:

а) вьuIвляем и оцениваем риаки существенного искажения годовой бухга,ттерской
отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; шолr{аем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, тtк кtж
недобросовестные деЙствия могуI включать сговор, подлог, умышленньЙ пропуск,
исkаженное представление информации или действия в обход системы
внутренII9го KoHTpoJUI;

б) получаем понимание системы внутреннего KoHTpoJuI, имеющей значоние для
ауди,га, 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, обосноваЕность

бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности примененIбt руководством аудируемого лица

доIIущения о непрерывности деятельности, а на основaшии полуrенньпс

аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существеннЕUI

неопределенность в связи с событиямиили условиями, в результате KoTopblx могуг
возникн}"ть зЕачительные сомнения в способности аудируемого лица ПРОДОЛЖаТЬ

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наJIичии

существенной неопределенности, мы должны привле.ъ внимание в наШgМ

аудиторском закJIючении к соответств}.ющему раскрытию информаrдии в гОДОВОй

бlхгалтерской отчетности или) если такое раскрытие информации явJu{ется

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательств€lх, полученньш до даты нашего аудиторского
закJIючения. Однако булущие события или условия могут привести к тому, чТо

аудируемое лицо утратит способность продолжать нешрерывно свою деятельноOть;

д) rrроводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а такЖе тОГО,

представляет ли годоваjI бухгалтерскм отчетность лежащие в ее основе операции и

события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответQтвенным за

корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего,

информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенIIьD(

замечшIиях по результатам аудита, в том числе о значительньIх недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы вьu{вляем в про удита.

Щиректор ООО кТомаудит)

Аулиторская -организация :

ООО кТомаудит)
огрн 1057002540440

А.М. Исаков

634050, Российская Федерация, г. . Пионерский, 8 -14.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация <Содружество>,

оРНЗ 1 1606064445 от 30.1 1 .2016 г.

26 марта 2019 года
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