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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АкционерамАО «Витимэнерго» 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Наименование: Акционерное общество «Витимэнерго» (АО «Витимэнерго») 

Государственный регистрационный номер: 1023800732009 

Место нахождения: Российская Федерация, 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанци Sl 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наиме~юваttие: Общество с ограниченной ответственностыо «ФинЭt<сnертиза» (000 
«ФинЭксnертиза») 

Государствеttный регистрационный номер: 1027739127734 

Место 1-tахождения: 129090, город Москва, Олимnийский просnект, дом 14 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация 
аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) 

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287 

Мы nровели аудит nрилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Витимэнерго», 

состоящей из: 

).- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года; 

-, отчета о финансовых результатах за 2016 год ; 

.,_ nриложений к бухгалтерсt<Ому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: 

:.- отчета об изменен иях t<аnитала за 2016 год; 

:...- отчета о движении денежных средств за 2016 год; 

:...- nояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах . 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУ Е МОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСI<УЮ (ФИНАНСОВУЮ) 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство АО «Витимэнерго» несет ответственность за составление и достоверность уt<азанной 

бухгалтерсtюй (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составлениSl 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля , необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных исt<ажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибоt<. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерекоИ 

(финансовой) отчетности на основе nроведеиного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности . 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также nланирова ниSl и 
nроведения аудита таким образом, чтобы nолучить достаточную уверенность в том , что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал nроведение аудиторских процедур, наnравленных на получение аудиторс t (ИХ 

доказательств, nодтверждающих числовые nоказатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
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раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения , 

которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерсtюй 
(финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политиt<И и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а таюке 

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом . 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточttые 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности . 

МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение АО «Витимэнерго» по состоянию на 31 де t<абря 
2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансооой) 
отчетности . 

Руководитель управления общего, инвестиционного и 
страхового аудита 000 «ФинЭкспертиза» 
действует на основании доверенности N2 02-01-160694 
от 01 .07.2016 сроком до 30.06.2017 

«25» апреля 2017г. 


