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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРД
Акционерам ОАО Балтачевское <<Сельэнерго>

Мнение

мы провели аудит_лр,л_агаемой
(далее - годовая бчхгалтерская годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
отчетность) Открытого акционерного
общества
Балтачевское осельэнЬо.гоо
iБ;;;""i;;i
Ё'гijн jоzоzоijiзй;:ъ;й,"ве'спуолика
'село
Старобалтачево, улица Гагарина, 22),
:;"чý:нr# район Ьалтачевский,
бухгалтерского бчl.1lса по состоянию на
31 декабря 2019 года;

отчета о финансовых результатах за
2О19 Й;
по"по*"ний к бухгалтерскому балансу
or"Jry о финансовых результатах, в том
,""n",
"
отчета об изменениях капитала и отчета
о движении денежных средств за год,
заканчивающийся на указанную
дату, а таюке поясн_ений к бухгалтерскому балансу
и
результатах| включая краткий обзор основных положениЙ
il;;lu"-""ф"'"'совых
учетной

l

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская
отчетность
достоверно во всех суч]ественных оrrоr""""*

l

денежныхсредствзаzоlэlэд""Jо;";#';;ЬlfЩ""|jJi""#J,"""]'u#,

отражает
положение Открытого
акционерного общества Балтачевское пс"лоэнерrоо ф"""""оrо"
jдалее - Организация)
по состоянию
на 31 декабря 2019 года,

финансовые

o;.;;;;i

j"Ъ:H;

(финансовой) отчетности,
установленными в российскоИ Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в:::l:етствии с
стандартами аудита (МСА).
наша ответственность в соответствии сМе>щцународными
этийи
стандартами
описана в разделе
<ответственность аудитора_ за аудит
годовой Оухйпrерс*ои отчетности))

заключения, Мы являемся независимыми
no
"асiоящегос
Правилами независимости_ аудиторов оrнойению к Организации в соответствии
организаций
Кодексом
профессиональной
аудитОров,"уд"iБр"*""
ЬЪоr.Ьr"r.уощ"""
Кодексу
""
этики
профессиональных бухгалтеров,
'
разработанному соЬ"r]"
no iЁйЪ"рооrо,,
ст_андартам этики мя профессиональ"ьiх
Оу*rаr,терьв, и нами выполнены прочие
иные
ооязанности в соответствии с этими
,рёбо"а"й"м" профессиональной этики. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием
дп"
нашего мнения,

этики

и

"

"",р"*""""

ответственность руководства и лиц, отвечаючlих
за корпоративное управление,
за годовую бухгалтерскую отчетность
руководство несет ответственность за подготовку
и достоверное представление
указанной гоgо99Й бухгалтерскоЙ

оrч"rrо.rй Бо-iJ"rar""" с правилами составления
0ухгалтерской (финансовой) отчетности,
"
у.r""Б.пЪ""1,rи
в Российской Федерации,
систему ,внутреннего контроля, поторую
py*o"ol"rro считает необходимой и за
для
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подготовки годовой бцгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибокпри подготовке годовой бухгалтерской отчетности
_
руководство несет
ответственность за оценку способности
Организации продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относ"щ"*"я
*
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на
основе допуцения о
непрерывности деятельности, 3а исключением случаев, когда
руководство намеревается
ликвидировать Организацию, прекратить ее
деяiельность или когда у него отсутствует
какая_либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации
или прекращения
деятельности.
лица, отвечающие за._ корпоративное управление, несут ответственность
за
надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организiции.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность_ не содержит суlлественнь,х
искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок,
в Ъоьт""ле"ии аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность
"
представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в сооiветствии
с
МСА, всегда выявляет существенные искажения прй их наличии.
Искажения могуг быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются суlлественными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
они моryг
повлиять на экономические решения пользователей, при*имаемь,ь
на
основе этой
годовой бухгалтерской отчетности.

. В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА,
профессиональное сух{дение
сохраняем профессиональ"",И'

и

мы применяем
на
"*Ъпr"l"a,

протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;'
р"зраЪато,"ае, и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем аудиторские
доказательства, являюlциеся достаточными и надлежащими, чтобы служито оъrоr"""",

для выражения нашего мнения. Риск необнаружения суlлественного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск
aущ""rЬ"rrоrо
искажения в результате оцJибки, так как недобросовестные
"еобнаруж""r" ,оry,
дейЪтвия
сговор, помоГ, умышленныЙ пропуск, искаженное представление
"-о""r,
инбормации
или

действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствуюlлих
обстоятельствам,
но не С целью выражения мнения об эффеrгивности системы внутреннего
контроля
Организации;

в) оцениваем надлежащий хараfiер применяемой
учетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего
информации,
раскрытия
подготовленного руководством Организации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнугь
значительные
сомнения в способности Организации продолжать непрерывно
свою
Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, деятельность.
мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытию
раскрытие
информации является ненадлежащиl\4, модифицировать наше мнение.
Нащи выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского
заключения. Однако, будущие_ события или
условия могут привести к' тому, что
аудируемое лицо угратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
струfiуры и содержания, включая раскрытие информации, а таюке того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежач.lие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном обьеме и сроках аудита, а таюке о суц{ественных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системь! внугреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторGкое заключение
по доверенности NsЗ от 25.09.2017
Аудиторская организация:
ООО кАудиторская фирма
огрн 10з0204600667
Республика Башкортостан, г. Уфа, улица
член самореryлируемой организации ау
орнз 1 ,16060525з2
25 марта 2О20 года

3.Т. Брекоткина
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