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дУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акционерам ЗАО «Витимэнерго» 

СВЕДЕНИЯ ОБ дУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Наименование : Закрытое акционерное общество «Витимэнерго» (ЗАО «Витимэнерrо») 

Государственный регистрационный номер: 1023800732009 

Мосто иахождениn: Российская Федерация. 666902. Иркутская облаСТh, город Бодайбо. Подстанция 

СВЕДЕНИЯ ОБ дУДИТОРЕ 

2 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностыо сФинЭкспертиза» (000 
сФинЭкспертиза»} 

Государственный регистрационный номор: 1027739127734 

Место нахождения: 129110, Росс11йская Федерация. г. Москва, nросnект Мира. д. 69, стр. 1 

Наименование саморегулируемой оргаtiизации аудиторов: Саморегулируемая орган11эация 
аудиторов Некоммерческое nартнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство N9 4209 от 21 
декабря 2009 года) 

Рогистрационный номер заnиси в рООСТ!)О аудиторских организаций (ОРНЗ): 10201028038 

Мы nровели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 3АО «Витимэнерго>>, 
состоящей из: 

):. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года; 
):. отчета о финансовых результатах за 2015 год; 

)> лриложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: 

J. отчета об изменениях капитала за 2015 год; 
):. отчета о движении денежных средсто за 2015 год; 

). пояснений к бухгалтерскому бала11су и отчету о финансовых результатах. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧ ЕТНОСТЬ 

Руководство ЗАО «Витимэнерго» несет ответственность за составnение и достоверность указанной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими nравилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. не содержащеА сущестеенt~ых искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ дУДИТОРд 

Наша ответственность заключается е выражении мнения о достоверности бухтаnтерской 
(финансовой) отчетности на основе nроведенного нами аудита. 

Мы nроводили аудит в соответствии с федерапьными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдеtщя применимых этических норм, а также nлан11рования и 
проведения аудита та~им образом, чтобы nолу•tить достаточную yвepeliHOCТI> в том , что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
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Аудит включал nроведение аудиторс4(их процедур, направленных на nоnучение аудиторских 

доказательств, nодтверждающих числовые nоказатеnи в бухrалтерской (финансовой) отчетмости и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских nроцедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера nрименяемой учетной nолитики и 
обосttованности оценочных nокаэатеnей, nолученных руководством аудируемоrо лица, а также 
оцеftку nредставnения бу)lгалтерской (фиt·tансовой) отчетности в цеnом. 

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

МНЕН И Е 

По нашему мнению, бухrаmерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое nоложение ЗАО сВитимэнерrо• по состоянию на 31 декабря 
2015 года, результаты его финансово-хозяйствеtmой деятельности и движение денежных средств за 
2015 год в соответствии с российскими nравиnам1t составления бухrаnтерскоl\ (финансовой) 
отчетности. 

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Не изменяя мнения о достоверftости бухгалтерской (ф11нансоеой) отчетности. мы обращаем 
внимание 1ш следующую Иftформацию, изложенную в n.1.1 nояснений к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: Акционером АО «Первенец• принято решение N!!'З/15 от 30.10.2015 г. об утвержде11ии 
нового устава Общества. 26.01.2016 r. новый устав зарегистрирован. Организациоftно • nравовая 
форме no новому уставу ·Акционерное общество. 

Руководитель проектов 

Деnартамента аудита 000 «ФинЭксnертиэа• 
действует на основании доверенности N9 02-01-1509193 
от 01.09.2015 сроком до 30.00.2016 

' 
И.Г. РQМОВ 


