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УЧАСТНИКАМ ООО
<энЕргосистЕмы>

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бlтгалтерской отчетности
общества с ограничеццой ответствеriностью (ЭнергосистемьD) (ОГРН
1145З21005785, дом 9а, улица Сцlатилатовская, г. Великий Новгород,
Новгородская область, 173001), состоящей из бухгалтерского баланса по
состояцию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых р9зультатах,
прцложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изýlецениях кацитаttа и отч9та о

движении денежцых средств за 2018 год, пояснеций к бухгацтерскому
бапансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мцению, прилагаеNIая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существецных отцошениях финансовое
цоложение обцества с ограниченной ответственцостью <Элrергосистемшr
по состоянию на 31 ,uекабря 2018 года, финансовые резуJIьтаIь] его

деятельцости и движелIие денежных средств за 2018 год в соответствци с
IIравилами составлеЕия бухгаr1терской отчЕт]{ости! установлецныNIи в

Российской Федерации,

Основание для выражения мнения

Мы [ровеJlи аудит в соотв9тствиIt с МеждународныIIи стацдарта]!ш
аудита (МСА). Наша oTBeTcTBeIiцocTb в соответствии с этиtYlи стандартами
о[исаца в разделе <Ответствснность аудитора за аудrrт годовой
бухгалтерской отчетцости) цастояцего закJIючения, Мы являемся
независимыми по отноше!iию к аудируеNIоlVry лицу в соответствии с
flравилашrи независимости аудиторов и аудtlторских орга]{изаций и
Кодексом профессиональной этlrки аудиторов, соотвsтств)гIощиIlи
Кодексу этики профессиональньтх бухгалтеров, разработанному Советопr
по международным стандартам этики дLiя профессиональных бухгалтеров,
и нами выполнены прочие ицые обязанвости в соотвЕтствии с этими
требованиями профессиональной этики, Мы полагаем, что получеЕные
ЦаМИ аУДИТОРСКИе ДОКаЗаТеЛЬСТВа ЯВ,rIЯЮТСЯ ДОСТаТОЧIIЫI]IИ й

надлежащими, чтобы сlrу;кить основаниеN{ для выражения нашего мнеяия.

АУДИТОР СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Еесет ответстветlЕость за подготовку и достоверЕое
представление даIiной годовой бцгаптерской отчетЕости в соответствии с
правилами состaвления бухгмтерской отчетпости, устФlовлеЕвыми в
Российской Федерации, и за систе]Ylу вЕуц)ев!Iего кOн.IроJIя, которуо
р)ководство считает IlеобходиNlой J,r]я подготовl(и Iодовой буlг&]терской
отчетности! не содерхащей существеЕпьIх искажеЕий вследствие
недобросовестЕьIх действий илй ошибок,

При подготовке годовой бухгалтерской отчетЕости руководство песет
oTBeToTBeiIHocTb за оцеЕку способЕости а,чдируемого .цица продолжать
непрерывно свою деятелыIость. за раскрытие в соответствlтощих слулмх
сведеЕий, относящйхся к ЕепрерывЕости деятельЕости) и за составлеЕие
отчетIJостИ на осяове доп}'щения о непрерьвIlости деятельIIости! за
искjlючениеN{ c,Tylaeвj когда руководство Еамеревается ликвидировать
аудируемого ,'Iица, прекратить ее деятельность или коIда у вего отс)тствует

.i (амя-"тибо иная реапьнм апьтернатива! кроме ликвидации ихи прекраIлеЕия
дсятельности.

Руководство
oTBeTcTBeEIIocTb за
аудируеNlоfо лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой б) хгал I ерской отчетнос l и

Наша це,,rь состойт в по,l)rчении раз),IIной реренности в ToI1, что Iолоsм
бдгаптерскм отчетIlость не содержит с)лцествеIIЕьIх искажеi]ий вс]lелс,r.вие
недобросовестпы-х действий или ошибок, п в сост,вленип аудиторского
закtючеЕияj содерr(ащего Еаше мЕеIlие, Раз),мная уверевность представляет
собой BbTcoKl.to степеЕь увсреЕности, l]o Ее является rаратJтией того, что аудит,
проведеtlный в соответствии с МСА, всегда выявляет существеIшые искажеIiия
при их Еаличии. Искокения могlт быть рез},льтато\I недобросовестпых
действий или ошибок и очитаотся существеЕi]ыIlиJ если моrкно обоспованно
предполоriить, что в отдельiIости или в совоrq/птlости они Nlог)д повлиять па
экоЕоNIические решеЕия по-цьзователей, приI1имаемые Еа ocTIoBe этой годовой
б!](г мтерской отчетности.

В раtп(ах а)дита, проводиNlого в соотDетствии с МСА, мы примепяем
профессиоЕ&lьЕое суждепйе и сохрацяем профессиоflаrlьЕыЙ скептицизм на
протяжетrии всего ачдита. Кропrе того, пrы выпоjlняе]\{ след\,1оцее:

а) выявляеNt и оцеЕивае],1 риски суIцественного искажеЕия годовой
бухгмтерскоЙ от.lетпости вследствие tlедобросовестных действий и:.lи ошибок;
разрабатьваеМ и проводим аудиторские процедуры в ответ Еа эти риски;
пол)лIае]yl аудиторские доказательстваj являIощиеся достаточilьIми и
наfлежащими, чтобы служить основ ]пем для выраr(ения Еашего ItпеЕия,

риск пеобЕаружения qуществеIлвого искФкения в резу,цьтате
ЕедобросовестЕых действий выше, челI риск необваруr(ения существеlIIlого
искажеilия в результате ошибки, так как недобросовестные действия моfу,r,
включать сговор. подлог) рlышлеl]Еый лроп)ск. искажеЕное представление
инфорi\lации или действия в обход системы ввутренпего контроля;

и лица, отвечающие за корпоративное }правление Еес}т
падзор за подготовкой годовой бцгмтерской отчетности
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б) полуrаем пониIlщlие систе\tьI вЕутреяЕеlо коЕтроля, имеюцей

зЕачеЕие д,IIJI аудIIтаj с цехью РаЗРабОТКИ аУДИТОРСКИХ _:j:1"*'
соответств},юlцих обстоятельствам, no'n" ' u",uo выражеЕия мвевия об

"6tРекrивнЪсги сисгемы BH}lpeнHelo конlго"lя а}дируемо:о nnuu:, - _,,'"-i 
ou"*ruu"n, надлежаrций \арактер при\{еЕяеNIой }ЧеТiОй :лО::'ППП,

обосповапвость б)л{гмтерских оц""оп, соответств}'тоцего раскрытия

иItфорNlаци, подготовлеtlЕоI'о р}ководство1\,l аудИРУеN,Iого Iица;
' .; o"nui", вывод о правомсрЕоСти ПРИ]vtеЕСЕИЯ РУКОВОДСТВОNI YI|l'""О'О

лица допуцеяrIЯ о непрерьlвllостИ деятельflости, а ва осЕовыIии пол},че1lllьlх

ul*ropairr* доказатс]lьстВ -_ вьLвод о ToIl, имеется jlи сущестRен''м

ЕеопределенЦостьВсвязиссоDьllиямлllлItус.jIовияNIи'Врезультатекоторьlх
Nlогут возвикн}тЬ зtlачfiте]lьные со\fнения в способности аудируеl\lого ",l]jца

npooon*oao пЙр"рurчuо cBolo деяlельность, Если лrы приходим к выводу о

"'-uunn "уо,""r""пной 
пеопредсленrlости, N,Iы дол)rclы привлечь внllý{аIIие в

ItашеN1 аудfiторскоIt закrrюqенIlи к (j(]ответсгвYюцеItу ]]аскрьlT ию иЕфор]чlацIiи в

годовой бlхгаптерСкой отчетности nn,, """n 
такое раскрьшие riвформации

явIяется Ееrlадлежаlципл, модифицировать Еашс мнеllие,

l]аши выводы осЕовдtы }la аудlrторских доказательствах, пол}ченнь до

дать1 ЕашегО аудиторского заключения, Одвако будущие собьттия или условия

могут прйвести к ToNlyJ rITo аудируеIrое лицо лратит способность flродо],кать

Еепрерывllо cBoro деятеj]ыlос.Iь;

л) проводliлt оцеЕкч предс,rавления годовой б)хгмтерской отчетяостLi в

це:lолI1 ее структурь1 и содер)(анLlя, l]кjllочся раскрытие ивформациа, 
_а 

также

;;;.;;.r;;"";; пп.одой б!тгмтерскм отчетlIость лехацfiе в ее осЕовс

;;;;";;;;;;;"" так, чтобы бьтпо обеспечеяо их достовервое представ,,еЕ е,
**,;;; ,.;r;;ляем 

инЦор,lачT о,fiое взаиN!одействие с ру(оводствоN{

"""r,.о;;";;;;.";;;;r" 
,; n, 

"u"o"nn", 
поN{и\lо проrIего, инфорltацию о

aui'nunr,rpo""nro", объеме и сро(ах а)дита1 а так,{е о с)rцественных 
_заvечаЕиях

ПО РеЗУльТата]чI аудита! в To\Lu,o" о:]п""п",u"ых недостатках сйстеIФI

unyr.p"ro"ao попrропя. ко,Iорые llbl выявляеI! в процессе аудита,

Рчководитель аудиторскои
А,м.и

организации

Руководитель задания по аудиту,

nb р",5п",u'оr когорого сосгавленоJl , " , .// в.в.в
а)lи,l орское Jаключение ,/ -

Аудиторская организация:
о'оо <Кон"а"rи"говая коr{пания ((Эксперт - Аудит>>,

огрн 1145321000527,
1 17300З. Великий Новгород,

у.]Iица Кооперативная, доN{ 7,

член СРО аулиторов НП (РоссиЙский Союз аудиторов>>,

орнз 11403011035.
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