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Аулиторское 3а клк)чение неза виси мо го аудитора

€обственникам ФАФ''!кутснаб''

мнение

1м1ьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отнетности оАо
''-{,кутснаб'' (огРн 102140105 |9\з , 67]005, (,аха |Акутия| Ресл,9кутск г' ул.)1ермонтова
д.з2), состоящей из бухга-гттерского баланса по состояни}о на 31.12.2018, отчета о

финансовь!х результатах' приложений к бухгалтерскому 6а;тансу и отчету о финансовьлх

результатах, в том числе отчета об изменениях капита]1а и отчета о дви)кении денежньп(
средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому ба;тансу и отчету о финансовьлх

результатах.
|1о нашлему мнени!о' б1хгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно

во всех существеннь1х отно1пениях финансовое положение оАо ''-1,кутснаб'' по

состояни}о на 31.|2.2018 года, финансовьте ре3ультать! его деятельности и движение

денежнь1х средств за 20|8 год в соответствии с российскими правилами составления

бухгалтерской отчетности.

Фснование для вь[ра)кения мнения

1!1ьт прове ли аудит в соответствии с йеждународнь1ми стандартами аудита (мсА).
Ёатпа ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
<Фтветственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности))

настоящего закл}очения. 1!1ьт являемся независимь1ми по отно1пени|о к аудируемому лицу
в соответствии с |1равилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

1{одексом профессиональной этики аудиторов, соответству}ощими (одексу этики
профессион.}льнь|х бухгалтеров, разработанному €оветом по ме}кдународнь1м стандартам

этики для профессион!}льньтх бухгалтеров' и нами вь!полнень| прочие инь|е обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиона_гльной этики. \4ь: полагаем' что

полученнь|е нами аудиторские доказательства явля}отся достаточнь|ми и надле}(ащими'

чтобьт слу}кить основанием для вь|ра)кения на1пего мнения.

Фтветственность руководства аудируемого лица и лиц' отвечак)щих за

корпоративное управление' 3а бухгалтерску!о (финансовупо) отнетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной бухгатптерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля'
которуто руководство считает необходимой дття подготовки бухгатлтерской (финансовой)
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отчетности' не содерх(ащей существеннь1х искажений вследствие недобросовестнь|х

действий или ошибок.
|!ри подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продол}кать непрерь]вно сво}о

деятельность' за раскрь1тие в соответству1ощих случаях сведений, относящихся к

непрерь!вности деятельности' и за составление отчетности на основе допущения о

непрерь|вности деятельности, за искл}очением случаев' когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует как[ш-либо иная реальная альтернатива' кроме ликвидации или прекращения

деятельности.
}!ица, отвеча}ощие за корпоративное управление' несут ответственность за надзор за

подготовкой бухгалтерской ( финансовой) отнетности орган изации.

Фтветственность аудитора з^ ау дит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ёагша цель состоит в получении разумной уверенности в том. что бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содер)кит существеннь!х искажений вследствие

недобросовестнь!х действий или отли6ок' и в составлении аудиторского закл|очения'
содержащего на1пе мнение. Разумная уверенность представляет собой вь!соку!о степень

уверенности' но не является гарантией того' что аудит, проведенньтй в соответствии с

мсА' всегда вь|являет существеннь!е искажения при их наличии' Аскажения могут бьтть

результатом недобросовестнь|х действий или огпибок и счита}отся существеннь1ми' если

можно обоснованно предполо}кить' что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономичеёкие ре1!]ения пользователей, принимаемь!е на основе этой

бухгаттерской (финансовой) отчетности.
в рамках аудита, проводимого в соответствии с й€А, мь! применяем

профессиона.']ьное су)кдение и сохраняем профессиональньтй скептицизм на протя)кении
всего аудита.1{роме того' мь1:

а) вь!являем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестнь]х действий или отпибок;

разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь| в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства' явля}ощиеся достаточнь|ми и *1адле)кащими, чтобьт служить
основанием для вь!ражения на1пего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестньтх действий вьттпе, чем риск необнаружения
существенного иска)кения в результате отшибки, так как недобросовестнь|е действия могут
вкл}очать сговор' подлог' умь|1пленньтй пропуск' искаженное представление информации
или действия в обход системь| внутреннего контроля;

б) полунаем понимание системь] внутреннего контроля' име}ощей значение для
аудита, с цель!о разработки аудиторских процедур, соответству!ощих обстоятельствам, но

не с цель}о вь|ра)кения мнения об эффективности системь| внутреннего контроля
аудируемого лица:

в) оцениваем надлежащий характер применяемой унетной политики' обоснованность
бухгалтерских оценок и соответству}ощего раскрь|тия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) Аелаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерь1вности деятельности, а на основании полученнь1х аудиторских

доказательств - вь!вод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с

собьттиями или условиями' в результате которь1х могут возникнуть значительнь!е
сомнения в способности аудируемого лица продол)кать непрерь1вно свого деятельность.
Бсли мьт приходим к вь|воду о нш1ичии существенной неопределенности' мь! долх{нь1

привлечь внимание в на|шем аудиторском закл}очении к соответствутощему раскрь1ти}о
информации в бухга_глтерской (финансовой) отчетности или) если такое раскрь1тие
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информашии является ненадлежащим, модифицировать на1пе мнение. Ёагпи вь{водь1

основань| на аудиторских доказательствах' полученнь!х до дать! на1пего аудиторского
закл}очения. Фднако будущие собьлтия или условия могут привести к тому, что

аудируемое лицо утратит способность продол)кать непрерь!вно сво}о деятельность;
д) проводим оценку представления бухга-глтерской (финансовой) отнетности в целом'

ее структурь! и содер>кания, вклточая раскрь1тие информации' а так>ке того' представляет
ли бухга_гттерска'{ (финансовая) отнетность ле)кащие в ее основе операции и собьттия так'

чтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.
йьт осуществляем информашионное взаимодействие с лицами, отвеча}ощими за

корпоративное у1!равление' доводя до их сведения' помимо прочего, информаци}о о

запланированном объеме и сроках аудита, а так)ке о существеннь!х замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительнь{х недостатках системь1 внутреннего
контроля' которь!е мь! вь|являем в процессе аудита.
Р1ьт так>ке предоставляем лицам, отвечагощим за корпоративное управление, заявление, в

котором ук[вь1вается' что мьл соблтодали все соответству}ощие этические требования в

отно1пении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотно1пениях и

прочих вопросах' которь!е мо)кно обоснованно считать оказь!ва}ощими влияние на

независимость аудитора, а в необходимьтх случаях - о соответствутощих мерах
предосторожности.
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Руководитель задания по аудиту
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Аулиторская организ ация:
ооо'''АнАлитик''
огРн '102140106|92з

РесЁублика(аха(Акутия) г. 9кутск, €ергеляхское 1поссе, 13 км, д.1, кв.28
член €аморегулируемой орган изации аудиторов Ассоциации'' € одру>кество''

оРнз 1160606з624

1 8.03.2019
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