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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям федерального государственного унитарного предприятия «Энергетик», иным 
лицам)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование

Основной
государственный
регистрационный
номер

Место нахождения

Федеральное государственное унитарное предприятие «Энергетик» 

1025404355294

РФ , 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок 
Мичуринский, проезд Автомобилистов, 1а

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование

Основной
государственный
регистрационный
номер

Место нахождения

Наименование 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов, членом 
которой является 
аудитор

Номер в 
аудиторов 
аудиторских 
организаций

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ» 

1025401506624

РФ , 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация)

Реестре
и 10203002313

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Энергетик» состоящей из: 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.; 
отчета о финансовых результатах за 2016г.; 
отчета об изменениях капитала за 2016г.; 
отчета о движении денежных средств за 2016г.;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Л



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и 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 
бухгалтерской (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 политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Федерального государственного унитарного 
предприятия «Энергетик» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на 
информацию, изложенную в пункте 10.33 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах: организация Федерального государственного унитарного предприятия 
«Энергетик» предпринимает меры для предотвращения угрозы непрерывной деятельности 
предприятия: по оптимизации расходов; для получения дополнительного дохода за 
технологическое подключение к электрическим и тепловым сетям; принимаются меры для 
увеличения тарифа по теплоснабжению на сумму недополученных доходов в 2014-2015гг.;для 
недопущения банкротства предприятия с кредиторами (ООО Газпром межрегионгаз 
Новосибирск» и АО «Новосибирскэнергосбыт», постоянно проводится работа по заключению 
графика рассрочки платежей и подписанию мировых соглашений в случаях предъявления исков в 
Арбитражный суд Новосибирской области

Угроза непрерывности отражается следующими показателями - непокрытый убыток на 
31.12.16г. составил 81547 тыс. руб. (прирост на 89% к уровню на 31.12.15г., кредиторская 
задолженность на 31.12.16г. составила 203851 тыс. руб. (прирост на 60% к уровню на 31.12.15г. 
Эти условия указывают на наличие связанной с ними существенной неопределенности, поскольку



данные условия обусловливают значительные сомнения в способности аудируемого лица 
продолжать свою деятельность непрерывно.

Старший аудитор ООО «ЛИДЕР АУДИТ» 

«16» марта 2017 г.

Н.В. Булатова


