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Мнение

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ооо<Барнаульская сетеваJI компанио (ОГРН 105220]1916975, дом 19, улица Щеповская, г.Барнаул, Алтайский край, 656015), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию наЗl декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитtulа,отчета о движении денежных средств, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за2020 rод,включая основные ,,оложения учетной политики.

По нашему мнению, годоваJI бухгалтерская отчетность отражает достоверно вовсех существенных отношениях финансовое положение ооо ,ьuрrruупuская сетеваякомпания) по состоянию на зl декабря 202о года, финансовые результаты егодеятельности и движение денежных средств за 2020 год ; соответствии с правиламисоставления бухгалтерскоЙ отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами а}дита (мсА).наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в рr}зделе<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящегозаключения, Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии сПравилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексомпрофессиональной этики аудитороВ, принятыми в РоЪсийской Федерации исоответствующими Международному кодексу этики профессион€шьных бухгалтеров(включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по\fеждународным стандартам этики для профессиональн"r* бу*Ъ*теров КЪдепс смсэБi,II нами выполнены иные этические обязанности в соответствии с требованиямипрофессиОнальноЙ этики, установленными в Российской Федера ции иКодексом СМСЭБ.\{ы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными}l надлежащими, чтобы служить основанием для выра}кения нашего мнения.

важные обстоятельства

Мы обраЩаем внимание на пункт 2 раздела 8 <Изменение оценочных значений(1u' 2112008)) Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2О20 г. ооокБарнаульская сетевая компания), В котором раскрыта информация о создании резервасомнительных долгов и резерва под обесценение финансовых вложений.
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поскольку Общество при создании резерва сомнительных долгов и резерва подобесценеНие финанСовых влоЖений рукО*одЪr"о"*ось принЯтой учетной политикой, мыне выражаем модифицировЕlнное мЕение в связи с этим вопросом.

ответственность руководства и членов Совета директоров
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правил.ми составлениябухгалтерской отчетнuости, установленными в Российской Фaдфuц"", и за системуВIIУтреннеГо KOHTPOJUI' которУю рУкоВоДсТВо считаот необходйой Nп подготовкигодовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенЕьrх искажений вследствиенедобросовестньж действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несетответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать Еепрерывно своюдеятельность' за раскрытие В соответстВующих случаJIх сведений, относящихся кнепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения онепрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство нап{ереваетсяликвидироватЬ аудируемОе лицо, прекратиТь егО деятельностЬ или когда у негоотсутствует какilI-либо иная реальнtш альтернатива, кроме ликвидации йлипрекрапIения
деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовойбухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

F|атттд цgл5 состоит в поJryчении разумной уверенности в том, iчто годоваябухгалтерская отчетность не содержит сущоственных искажений вследствиенедобросовестньтх действий или ошибък, и в Ъо.ru"пarии аудиторского заключения,содержащего HarTTe мнение. Разумная увереfiность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией тогоо что аудит, проведенный в соответствии смсА, всегда вьUIвляет существенные искажения при их Ilаличии. Искажения моryт быть
результатОм недобрОсовестныХ действий ,n" о*"бок и считЕtются существенными, еслиможно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они моryтпов,IиlIтЬ на эконоМические реIцения пользователей, принимаемые Еа основе этой годовойбухгалтерской отчетности.

В pal\,Iкax аудита, ]

профессионttльное суждение
всего аудита. Кроме того, мы:

проводимого в соответствии
и сохраняем профессиональный

с МСА, мы применяем
скептицизм на протяжении

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерскойотчетностИ вследствИе недобрОсовестныХ действий или ошибок; разрабатываем ипрводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские]окiвательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтоб", any*"r" основанием,l-и выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения врезультате недобросовестных действий выше, .rё, р".к ""Ьб"uру*ения существенногоискtDкеЕия в результате ошибки, так как недоброaъu.a.rые действия моryт включатьСГОВОР' ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫй ПРОПУСК, ИСКаЖенное представление инфо!мации илидействия в обход системы внутреннего контроля;- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
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l аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствtlм, номнения об эффективности системы внутреннего контроля

в) оцениваем надлежятций характер применяемой учетной политики,обоснованность бухгалтерских оценок 
"'.ooi".r"iuy,o*..o раскрытия информации,подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лицадопущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторскихдокil}ательств _ вывод о том, имеется ли существеннаrI неопределенность в связи ссобытиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительныесомнения в способнвсти аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.Если мЫ приходиМ к выводУ о наличии существенной неопределенности, мы должныпривлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытиюинформации в годовой бухгалтЁр.*оЙ отчетности 
"n", 

..n" такое раскрытие информацииявJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны нааудиторских дока3ательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.однако будущие события 
"n" у.оо"ия моryт привести к тому, что аудируемое лицоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержания, включЕUI раскрытие инфорйации, а также того, ,.редставляет лигодова,I бухгалтерскuUI отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобыбьшо обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с члеЕами Совета директороваудируемого лица' доводя до их сведения' помимо прочего, информацию озапланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях порезультатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннегоконтроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Рr,ководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
а},Jиторское заключение независимого аудитора
I1сполнительный

аудита, с целью разработки
не с целью выражения .

аудируемого лица;
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