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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о Б]rхгАлтЕрскоЙ отчвтности
АКЦИОНЕРЕIОГО ОБЩЕСТВА

(ЭнЕРГоСЕРВис ВоЛГи>

зА пЕриод с 1 янвАря IIо 31 дЕкАБря 201б годА,

СОСТАI}ЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ

СОСТЛВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕР СКОИ ОТIIЕТFIОСТИ

СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ, АКЦИОНЕРАМ

АКЦИО}IЕРНОГО ОБЩЕСТВА
, ((ЭнЕРгоСЕРВиС ВоЛГи>

|-
z, Сораmов



Аулируемое лицо

Наименование: Акционерное общество кЭнергосервис Волги>.

Место нахождения: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул, Московская, д. 149А.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия б4 N9

003031401 от 12 января 2011 года за основным государственным регистрационным номером

1116450000061 выдано Межрайонной инспекцией Федера,тьной налоговой службы Jф 8 по

Саратовской области.

Аудитор

Наименование: Акционерное общество <Аудиторский Дом>.

Место нахождения: 410002, г, Саратов, ул. Мичурина, 16бllб8.

Государственная регистрация: свидетельство Ns 1656 выдано Администрацией Фрунзенского

района г. Саратова 24 июля 1,996 года; свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией МНС России по

Фрунзенскому району г, Саратова 16 декабря 2002 года, основной государственный

регистрационный номер |02640З67 8652.

АО кАулиторский Дом> является членом саморегулируемой организации аудиторов

<Ассоциация Содружество) (СРО ААС), о чем в соответствии с решением Правления от

16.1 1 .2009 (протокол JФ5) выдано свидетельство N9 1061 .

АО <Аудиторский Дом> включено в реестр аудиторов и аудиторских организациЙ

СРО ААС 30.12.2009 г, за основным регистрационным номером записи 10706010614.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Акционерное

общество кЭнергосервис Волги>>за период с 1 января по 3i декабря 2016 г" включительно.

Бухгалтерская отчетность организации Акционерное общество <Энергосервис Волги>

состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на З 1 декабря 201,6 г.;

- отчета о финансовых результатах за 201б год;

- приложений к бухгалтерскому ба,тансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетносТь

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность

указанной бlхгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления

бухгалтерской отчетности и за систему вIIутреннего контроля, необходимую для состаВления

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажениЙ вследствие

недобросовестных действий или ошибок.
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Ответственность аудитора

HarTTa ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бlхгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности" ,Щанные стандарты

требуют соблюдения применимьж этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточн).ю уверенность в том, что бlхга,ттерская

отчетность не содержит существенных искажений.

Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на попучение

аудиторских доказательств, IIодтверждающих числовые показатели в бlхгалтерской

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 бlхгалтерской отчетности с целью выбора соответствуюIцих

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы

внутреннего контроля.

Аулит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а

также оценку представления бухга,ттерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полrIенные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение организации Акционерное общество

кЭнергосервис Волги)) по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с

российскими правилами составления бlхгалтерской отчетности.

Щиректор АО <Аулиторский Дою> Курашев А.В.
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