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мь провели аудит финавсоiой отчетности Оrкрьтого акциоtерноrо
обцества Балтачевское (сельэн€рго) (организаl]ия) (огРн ]о2о2оо7з5477,
452980, Респубпика Башкорrосйн райов балтачевский, сфо Старобэлrачево
улица ГаЕрйна,22), состояцей из:

. бууйлтерско.о бманса пософоянию наЗ] де66ря2О1€ фда
опета о финансовых рэзультатах за 201 з год
лрилоreний (бухгэлтерскому балансу и оRеryо фйнансовых результатах в

отчета об изменениях kаiйтала и отчета о движеNии денёюьх средпв эа
rод, за(анчивающийся на у€занную даrу а таме пояснений ( бухгалт€рскомv
багаtsс, и oa.-J о ф/на- овь oe+ro,a Ф, вfю_аа .ра,{// об,ор ос"ов "F
полояёNий учетiой политики

По нашему мцению прила.аемая финансовая отчетность ОfrрьтоФ
акционерNого общеФва Балтачевбкое (Сельэнерго) подlотоФбна во всех
суцествеNвых отнош€ниях а сOответствии с правилами составления фивансовой
оветносrи упановленньiми в РоссиЙскоЙ ФедеDации,

Основание для вырэж.яия миения
Мь проёели аудит в фответствии с Мехqунэродными фандартами аудита

(lrСД), Наша Фветфвенность согласно уkазаннь м фавдартам дФе9 раскрываеrся
в раздёпе (ответФвеннофь аудиторэ за аудит финанс.вой овеrности,
вастоящеrо эашючения мь н€зависимь к орвнизации в

этичёсмми требоваяиямиl примевймыми к нашему аудиry
фикансовой овеfrофи в Росоийской Федерации и вами выполнены прочие
этические обязанностй в соответйвии с даняьми требованиями мь полаrаем что
полученвье нами аудиторсме дOкmательйаа являются достаточными и

надлеющими, чтобь] Фужиrь освовавием дпя вьражевия нацего мнения

ПРОГРЕСС-СЕРВ ИС
Рrо9,еý5 5еr/l ё дJо (l19, -,, |-pd t ао ,/ (оmраl ,

АУДИТОРСКОЕ ЗАItЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЛУДIIТОРА

Аkционерам ОДО Балтачевское (Сёльэнерrо,,

ООО(Аудиторская фирма (Проlресс"Сервис), iУфа



9.1е1191:тцI9|iр_,]9" 9qчфтво Балъ,чевское ji9еa_ч9lе!,r9,]] 
!9_1_q J94

ответств€нность рукозодства 9 лиц отвочаюци, за корпоративно.
упращёниеi за финаясовую отчотность

ру{оводфво несет 9а подготовку уkазанной финансовой
с правилами софамения бухrалт€рской отчетноФи,

уставовленньми в РоссийскоЙ Федерации и эа систему внлреннеrо контроля
коtорую руководfrво считает необходимой для подrотовtr финансовой опетности
ве содерющей.ущесъенных искаreний вследствие недобросовестньх действйй

при подготовке финэнсовой опетности рУкоВодсгво несет ответfrвбнноФЬ
за оцёнку способноФи Организации продолжать нопрерывно
раскрьтие в соответствуюцих случаiх сведений,,относящихся к непрерьвнофи

е опетности на основе допущения о нвпрерывноfrи
деятельвости за исшючением случаев, когда руkоводфво намеревается
ликвидировать Организацию прекраrить ее доятёльвоФь или фгда у н€го
отс}тфвует каФя-либо иная реальная Фьтернатива kpoмe ликвидации или
пре краце ния деятел ь н! сти

Лица, отвечаюц]ие за юрпоративноо улравление н€сл отвеiственность за
надзор за подrотовкой финансовой отчотности Организации

. отввтствонностьаудrторазааудитфина!совойотчётносrи
наца цель состоит в получении разумной уверенности в том, что

финавсовая отчетносrь не содерхиr оуц€сrвенNых искажений вфедотвио
ведобросовестных дейdбий или оФибо{, и в выпус@ аудлорского заиюч€вия,
фдержацеr0 наше мневие Разумная yвepelнocтb лродставляет собой вьсо(ую
степень уверенности, гарантией тоrо, что аудит проведенньй в

Международнь]ми стандартами аудита, всеrда выявляет
сущёФвеннье ис{ахония при их наличии Искаreния моrг бьть реэультатом
недоброфвеФньх дейФвий или ошибок и считаются сущеФ
обосвованно предполохить, или в совокупнойи они моryт
ловлиять |а э{ономиче.ме рецения пользоватепей принимаемые Еа осново этой

В paм(ar аудита проводимого в МёrаунаDодвыми
сrацqартами аудита, мы применяеu профессиональNое суцдение и сохраяяем
профессионФьньй сkёптицизм на протяжении всеrо эудита Кроме того, мы

а) выявляем и оцбниваем риски суцественноrо искажония финансовой
оветно.ти вследствие недобРосовостных деЙсrвий или оцибок разрабатьва€м й

проводим аудиторские процедуры в orBeт на эrи риски получаем аудиторсkие
являющиеф достатOчн5lми и iадлеяацими] чтобы фу(ить
вырФен/о -ale-o мне /с, Р/1 _ёоб-ар/чениq суцегтбнноrо

olcle н€добоо(овеfф,? деi_lви/ вь ье !ем ри(tr
необнаружевия суцественноlо искажения в результате ошибкиL так как
недобросозеfrнье деййвия могл виючать сrоgор подлоr умьшлевный пропуск
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йфаженное предсrавлерие информации илидейffвия s обход оиФФмы вNлреннеф

a ::]-29.,l i.вrмание системы внлреннего (онтроля имеюцей значение-].-. . **. разрабоrки аудитоFсмх процслур, сооiвбтсrоуюцих
не с .]елью вбlраяения мнения об эффепивнойи сийемы.-:._ : : ._,.0ля Орга!изацил

Руkоводитель задавия по аудип,
пс реiультатам которо го состаФе в о
аудитOр.кое замючение J2h-

:] делаем вывод о правомерности применбния руководфом допуцения_э э:сэ]вносrи деятельноф получеNных аУдитОРс{ИХ
меетсяли ФщественNая н€опр€деленнооть в связи о..э:]тЙямиилиycлoвиями,вpeзyльтатeкoтoрЬlХмoг}rвозн

:: l пд в ффобпф и оша ,/заJии , родо, €-о чё-оеDывно .во о дrq, егоростьФ/ ть гр//од/ч
должяь при5лечь внимание в нафем аудиторсkом заиьче!ии k фответffвуюцему
раскрýlтию информации в фйнансовой отчетhосrи или бсли такое раскрыrйеинформации яоляется ненадлеюцхм модифицировать tаше мнени€, Нашивьводы основань на аудиторс(их доказательствах, полученных до даты нацеrо
аудиторскоrо заиФчения, Одвако будуцие собыrия или уоловия могут привефи (
томуi что Орrанизация утратит способность продuлцать непрерьвно свою

д) проводим оценkу предФафения финансовой оFотноФи в цфом ее
виючая раскрьтие информации, а 1апе того,предфавляетли фивансовая о е опёрации и событиятак чтоб ь] бь ло обёоп еч ено и х достов ерное п редфавл ени€

Мь] осуцествляём информациоNное взаимодейfrвие с лицами
отвечаюцими за {орпоративное улравление доводя до их сведения помимопроч€Ф информацию о зэпланированном объеме и сроках Еудита, а таве осуцесrве!вых эамечанйях по резульrатам аудита, в roм чйФе
недостаrках сисrемы внутреннеrо ковтроля, коrорые мь выявпяем в процессё
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