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АудитоРсков

зАкл|очвнив

|1редоставляется уваотникам общества с огра{тичен1'1ой ответстве!1т1оотьв)

<Ёижневартовская 3нергосбьттовая компания>

€ведепия

об ауАпруемом лпше

Фбщество

с

ограниче1'пой ответствопность1о <Ёит<певартовская 3нсргосбьттовая

компа1!ия)

ооновной государственнь1й регистрационпьй т{омер 10з8601750472'
место т1ахожде1{ия| хантьгмапсийский автономпь1й округ _
1{и)1с1евартовск' улица леница. дом з4 а.
€ведотлця

}огра, город

о6 аудиторскойоргани!ацпи

Фбшеотво с ограяиве{'ной отвстственностью (АБсолтот)
Фсяоввой госуларотве]]пый рстис'!рационнь1й помер 1 0278049055 12'
йесто нахождения: 196084, €анкт-[1етербург, ул. !{оли 1омяака, дом 9в, офис з 11'

ооо (АБсолтот)

явл]!етоя чле11ом €аморегулируемой

орга1{изац11и аудиторов

некомморческоопарт11еротво(Аудиторская[{ататаРосспи>всоответств11иоре11]ет1ием
[!равлония от 21 мая 2001 тода' номер овидетельотва 132'
ос11овной региотрационпь1й номер в Рееотре аудиторов и ауди-!ороких ортаниз1ций
оаморегулируемой орга]1изации аудитоРов 10з01 000з76'

\4ьт провели аудит прилагаемой б}тгалтерской (фива1тсовой) отчстности ФФФ
по
<ниж*еварто"окая 3нергосбьттовая компа1тия'' соотоящей из бухгалтерского бацавса
1од'
соотоя1!и; на 31 дек!бря 2013 года, отчета о фина!1оовь1х резуль'1'атах за 201з
прило'(ений ( б)|{гаптерокому бапапсу и отнету о ф!!нансовьтх результатах' в том числе:
капитала за 2013 год, отчета о дви)кет1ии де1.тежнь1х оредств за 201з
'б "."",Ё,""х
'',"''
год' пояовительяой записки'

ответственность аудируе|!1ого лица за 6ухгалтерску|о (фипансовую) от,!етность

Руководство аудируемого лица неоет ответствевность за составлс1{ие

и
отчет1]ооти. в соответств!'ти с
достовер!1ооть указа!тпой бухгаптерокой (финаттсовой)
составде]'!ия бухгалтерокой (фива1]совой) отчет!{ости и за

российскими празилами

оиотему в1!утрет1!{его контро!я, необходиму!о дл'1 составле1{ия б}хгалтерской
(фивансовой! отчствости, тто содер}кацей существе11нь1х искажсний вследствие
недобросовес !!]ь|х

'-;"''";

отв€тствен|!ость

наша

цду оши6оь'

аудитора

ответответ1ность

бухгалтерской (фияансовой)

[-

3акл1очаетоя в вь1рахе11ии !1нсния о достоворнооти
отчетпости на основе проводет1пого нами аудита' мьт
АБсолют, тел/факс

(8'|2) з69 о1'49
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проводили аудит в соответствии с федеральт1ь1ми ста!{дартами аудиторокой деятельности'
-.,'д'р','
требутот соблтодевия примет{имьтх этичес1о!х норм' а также
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и проведения аудита таким образом' чтобьт получить достаточ1'т}'1о
содер)кит сущеотвев1]ь]х искажений'
у'!р"Ё,'"', ' ,'*' йо бу(г&'1терская отчетнооть 1{е
АуАит вклтояал проведение аудитороких процедур! ваправле11т1ь1х ва получоние
в б)'хгалтерской
аудиторских доказательотв, подтвержда1ощих числовь1с ]1ок'ватели

прот]елур
(финапоовой) отчет1!ости и раокрь1тие в пей ипформашии' Бьтбор аулиторских
на
оцет1кс
риска
является прсдметом 11ашего сущдевия' которое основь1вается
или
действий
псдоброоовеотт{ь1х
воледствие
искажений, допуц{енцьтх
внутрсц1!его
сиотема
"уш""",","{'*
отшибок' Б процессе оценки дан!1ого р!!ска 11ами раосмотрена
б)хг&птерокой (фипансовой)
коптроля! обеспечивающа'1 соотавлет1и! ' д'"'''"р''"',
во не о цельто
отчо;вооти, о цельто вь]бора соответотву!ощих ауди1'орских процедур'
ко1{троля'
вь1ра)кения м1'евия об эффектив1!ости системьт в|{утре|{нсго
пр,!меняемой г|ет1той
характера
Аудит также включ€ш1 оценку надлежащего
по]1итики и обос]{овавпооти оце!1оч1{ь1х пок!вателей' получея{{ь!х ру1(оводством
(фипансовой) отчетности
аудируе!1ого лпца! а такхе оценку 11редотавления бу<галтерской
в целом.

йьт полагаем, что полученць!е в ходо аудита аудиторокие доказательотва да!от
с оговоркой о достоверности
достаточнь1е основа11ия для вь1ра)кевия м11ет{ия
бухталтерской (фияансовой) отчстнооти'

осповапие для вь!ра?кеция мпевия с оговоркой

гггг

йьтненаблтодализаивве11таризациейоо1{оввь1хсредствиматериаль11о2013 года', так как дать1
производотвев1{ьтх запасов' проведепт'ой в течс}{ие ноября
аудитора
*р''"д"'," ит1всцтаризации пред1]]еотвов€1ли дате привлечевия нас в качестве
ограниченной ответствен11ость1о (ни)к11евартовс(ая 3нортосбьтговая
общ""'"'
"
необходимь1 ли какиекомпапия). как следотвие, мь1 1{е имели возможности опредсдить]
отчетности величи11
либо корре1оировки в отно1пе:{ии отрахевяь1х в бухгалтерокой
]1ими показателей отчета о прибьшях и
ос1{ов1ть1х оредств и запасов и овязан11ых о
капитала'
убь1тках, отчета об измене!]иях
мпе[1пе с оговоркой

г1онап|емумнет1ито'заи(.,кл1оче11иемвозмо'(!{отовлият{иянабцгалтерск1ю

основание для
обстоятельств' изложе1!нь1х в част!{' содер'(ап{ей
1фи"апоов1то1 о{вет{{ость
оФажает

мнения с оговоркой, 6)4{гаптерская - (финапсовая) ог]ет11ость
поло)1(евие Ф6щества с
достовер1{о во воех сущеотвенпьтх ;т0о1]1епиях финапоовое
компапия) по
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огоаниче1'ной ответотве1{яость}о <ни)кпевартовокая 3пергосбьттовая

#;;;;;;";"

;;*"бр' 201з года, р"'у'.''',' его

фина1'сово-хозяйствен1]ой
с российскими
соответотв!!и
в
год
201з
за
средств
деятель11ости и дви)кевие дет]с'о1ь1х
бщгалтерокой (фит]ансовой) отчетности'
,р,"'',*'
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