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АУД,IТ ОРСКОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ
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Аудируемое лицо

наименование

Основной государственный

регистрационный номер :

Место нalхождениrl:

наименование
сilп{орегулируемой

Аудитор

наименование: Общество с ограниченной ответственностью
<Уфа-Аудит>

Основнойгосударственньй 11502800З3199
регистрационный номер :

Место нахождениlI:. 450073, Республик4 ýатrткортостан, г.Уфа, ул.Гагарина, 6

ОАО Ба-тrтачевское <<Сельэнерго>>

l0202оO7з5477

Республик4 ýапткортостЕш, 452980, Балтачевский р-н,

о. Староба.тrтачево, ул.Гагарина,22

СаллорегулируемЕuI организация аудиторов Ассоциация
кСодружество))

оргаЕизации аудиторов и
аудиторских организаций

Номер в реестре аудиторов и 11606059495
аудиторских организаций

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО Балтачевское
<Сельэнерго) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
отчета о финансовьж результатах за 20lб год, отчота об изменениях капитчIла и отчета о
движении денежньIх средств за2Olб год, приложений к бухга-тtтерскому бшrансу.

ОтвЕгственность аудпруемого лпца за бухгалтерсrqую отчетЕость

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленЕыми прЕlвил€lми

составпения бухгалтерской отчетности и за систему внуцреннего конц)оJuI, необходимую дIя



состЕtвления бухгалтерской отчетIIости, не содержацей сущоственньIх искtDкений вследствиенедобросовестньfх действий или ошибок.

Ответствеппость аудптора
Наттта ответствеЕность закJIючается в вьIражении мнеЕия о достоворности бухга-птерскойотчетЕости на основе проведешIого HzlI\4и аудита. Мы провод"rr" й"т в соответствии с
федеральныпли стандартами аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуютсоблподения применимьж этических норм, а т€tкже плаЕировtlниrl и проведениlI аудита такимобразом, чтобы полrшть достаточную уверенность в том, что бу<галтерскаrI отчетность несодержит существенных искiDкений.

АудиТ вкJIючilЛ проведенИе аудиторСких процедур, направленньж на полrIение аудиторских
доказательств' подтвержДающих rмсловые показатеJIи В бу<галтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJUIется предметом нашегосуждения, которое осЕовывается на оценке риска существенньж иск€Dкений, допущенЕыхвследствие недобросовестньIх действий или ошибоп. Ь .rроц.ссе оцеЕки дilнного риска нами
рассмотрена система внуtреннего контроля, обеспечивающаrI составление и достоверностьбухгалтерской отчетности, с целью выбьра соответствующих аудиторских процедур, но не сцелью вырЕDкениjI мнения об эффективности системы внуц)еннего KoHTpoJUI.
Аудит также вкJIючаJI оценкУ надлежатrIего характера применяемой 1.rетной политики иобоснованности оценочньтх покiвателей, поlцrче""й руководством аудируемого лица, а*жже оцеIIку представления бухгалтерской отчетности в целом.
мы полагаем, что tIолученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточныеоснования дJUI выражения мнения о достоверности бу<галтерской отчетности.

Мпенце l

По IIaITTeMy мнению бlхгалтерская отчетirость отражает достоверно во всехсущественньж отношониях финансовое rrоложение оАо Ба.rrтачевское <се.гtьэнерго) посостоянию на 31 декафя 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности иДВИЖеНИе ДеНеЖЕЬЖ СРеДСТВ За 2016 ГОД В СООТВеТсТВИи с российскими прalвилЕlN{исоставления бухгалтерской отчетности.

Щиректор ZrИ-- З.Т.БрекоткинаООО кУфа-Ау,
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