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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧВНИЕ

собственнику имущества Мп <горэлектросети))

Мненuемы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности МуниципальпогопредприяТия города обнинска Калужской области <Сорэлектросети>) (МП <<Горэлектросети>) (огрн1024000948070, место нахождения: 2490ЗЗ, Капужская Ьбп., .ород ОО"r""*, проезд Пионерский, ба),состоящей из б5rхгалтерского баланса по состоянию на Зl декабря 2020 r,, отчета о финансовыхрезультатах за январь-декабрь 2020 r., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовыхрезультатах, в том числе отчета об изменениях капитzlла за январь-л"пчбр" 2020 года 
" 

or""ru Ь д""*"*rr"денежных средств за январь-декабрь 2020 г., пояснений к бухгалтер"*оrу балансу и отчету о финансовыхрезультатах за2020 год, вкJIючая основные положения учетной политики.
по нашему мнению, прилагаемая годовiul бухгалтерская отчетность oTpaDkaeT достоверно во всехсущественных отношениях финансовое положение Муницппального предприятия города обнинскаКалужской области <<Горэлектросети>) по состоянию на 31 декабря 2020 ;й финансовые результаты егодеятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составлениябухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля вьtроlrcенuя мненаямы провели аудит в соответствии с Международными стандартам и аудита (мсд). Нашаответственность в соответствии С этими стандартами описана в разделе <<ответственность аудитора зааудит годовой бухгалтерской отчетностю) настоящего заключения. Мы являемся независимыми поотношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторскихорганизаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международномукодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости),
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, инами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими ,р"ъо"чt r"ми профьссиональнойэтики, Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными инадлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва u лац, оmвечаюlцuх за корпораmuвное управленuе aydapyelwoeo
лuца за zоdовую бухzшmерскую оmцеmносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойгодовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бу<галтерской(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннегоконтроля, которую руководство считает необходимой для под.отовки годовой 
-бухгалтерскоИ

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий илиошибок.
при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность заоценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие всоответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составлениеотчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда унего отсутствует какая-либо иная реальная uulьтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

лица' отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор заподготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

о mв еmсmвенносmь ауdumор а за ау d um zоdо во Й бухzалlmерско й оmче mнос mчНаша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскаяотчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий илиошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.ИскажениЯ могуТ быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаютсясущественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности онимогут повлиять на экономические решениJI пользователей, принимаемые на основе этой годовой
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бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональноесуждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетностивследствие недобросоВестныХ действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторскиепроцедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными инадлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружениясущественного искажения в результате недобросовa"arur* действий выше, чем риск необнаружениясущественного искажения В результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

illlЗl;Iifi"iiJ#ТJ#rr"J,IРОПУСК' ИСКаЖеННОе ПРеДСТаВЛеНИе информаци и илидействия в обход
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с цельюразработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, ,о ,a с целью выражениямнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
Iffi;:ЖТri;:'"- И СООТВеТСТВУЮЩеГО раскрытия информации, подготовленного руководством
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения онепрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,имеется ли существенная неопределенность в связи с собьrти"м 

" iпrу*Бu""rr, в результате которыхмогут возникнуть значительные сомнениJI в способности аудируемого лица продолжать непрерывносвою деятельность, Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мыдолжны привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытиюинформации в годовой бlхгалтерской оa"ar"о"r, или, если такое раскрытие информаци и являетсяненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторскихдоказателЬствах, полученных до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако будущие события или

Жrf,]"L"ffi;i;"""' 
К ТОМУ' ЧТО аУДИРУеМОе ЛИЦО УТРаТИТ СПОСОбНОСть продолжать непрерывно

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры исодержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бlосгалтерская

:;:ж;:JIежащие 
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративноеуправление аудируемого лица' доводя до их сведения' помимо прочего, информацию озапланированном объеме и сроках аудита, а также о существе"п"r* aчr""urr]

ilн.ffi;j значительных 
",до"u,пu* ;;;; 
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контрол", ъ;;;:;,J::нт##ri

Генеральный директор
ООО кЩимитровград-Аудит>

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностдlО1,:'1;:l,'
<<{и м итро вград-Ауд ит>>,

огрн |027з00538462,
4з35 lз, Ульяновская область
г. Щимитровград' пр-кт Автостроителей, д, 21А
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация <Содружество)),
орнз l200607989б

<<22>> MapTa2}2l г.

Л.А. Ершова
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