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1VIнeние
Мьl пpoвeлl ayдит гoдoвoй б1xгaлтepокoй oтчeпloсти акцt|oнepнoгo oбщeства
((Ульяtloвскaя
(Аo (<УСК)'
сeтeBая
кoмпaния)>
oГPH ]06732602б5l1'
doltl 29,
Пpoфcoкlзная,
сoстoяЦeй
из
б}.са-цтеpскoгo
Ульянoвcк, Ульяttoвcкая oблacпь, 132023),
улuца
бaлaнсaпo сoстoяниroнa 31 декaбpя 2015 гo'цa,oтveтa o финaEсoвьD(peзy,тьтaтаx,пpиЛo)кеt{ийк
бухгaлтepскoмy бaлaliсу и oтчeту o фиrraнсoвьrх peзу,пьтaт.L\jв тoм чисЛе oтчетa oб изМеge}tиях
кaпит.l,la и oтчeтa o дви)кeпии дeнежtIьD(сpедств зa 2015 гoд, пoяснений к бyхгaптeрскoМy
бaлaнсy и oтэеry o фипaвсoвьг< pезyльтaтаx (тaбли*roй фopмьt), пoяснеrrий Ao <Ульяrroвcкая
сетеваJIкoМпaяия))к гoдoвoму oTчeтyзa 20l5 гoд (тeкстoвoйфoрмьI).
Пo вaшемy мнeнию' прилalaем'rя гoДoвая бyхгалтеpскaя oтчeтЕoстъ oц)Фl(aет дoстoвеpтio
вo Bсrх с)ДцествеЕныхoтнorпевияхфипaвсoвoепoЛoжrяие .tкциoнернoгooбщeствa (УльяЕoBcкaя
сeтевaя кoмпаЕия) пo сoстoятlиlo ва31 дeкaбpя 2015 гoда, фиIraнсoвыe peзyльтaтьI егo
сpедcтв зa 2015 гoд в сooтветствии с пp.lвил.lми coотaвЛетlия
деятeлЬEoсти и дви)кettиe дeнeЯ{I{ьD(
yст.шtoвлeEньIми
б1xгamеpскoй oт.rеTlloсти'
в Poссийскoй Федеpaции.
oспoвariше

.цля вЬlparr{rния

n'пения

Мьr пpoвeли ayдит в сooтвеrcrвии с MeждrвapoДЕьIми стaЕдaртaми ayдитa (MCA)' Haшa
oтвeтствeпEoсть в сooтветстBии с эTими стaндapтaмI4 oттЙcaga в paзДеле кoтветственнoсть
ay,цитopa зa aу,Цит гo,Цoвoй б}тгалтeрскoй oтчетнoсти) Eастoяlцeгo з.lкJIIoчеЕи,I.MьI являeмся
Еез.lвисимыми пo oтпoulеEIIIoк aудиpyeМoМyлицу в сooтвeтствии с Пpaвилaми ltезaвиcимoсти
aу'цитopoв и ау,цитopских opгariизaций и кoдeксoм пpoфeссиoнa!ьrroй этики ayдитopoв,
оooтвeтствyoщими Кoдeксy этики пpoфессиoнarъпьп<
б1xгamepoв' paзpaбoтaнrroмyСoветoм пo
мФкд},тiaрo/lньlМcтaндaртaм этl.|Кт'1
ДJIя прoфeссиoнальньтхбутгалтepoв, и вaми вьlпoлI{el{ьI
пpoчие иrrьIeoбязaнIloстив сooтвeтcтвии о этими тpeбoвaниями прoфессиoнальнoйэтики, МьI
пo]lalaеМ' чтo пoлyчеIllrьlе Еаn,rи aудитopскиe дoкaзaтельствa явjlяIoтся дoстaтoltltьlми и
ЕадЛr)кaЦими,чюбы сщ7х(итьoснoвaЕисм 'цjUlвыpa}кeЕияЕaшеIo мвeпи,I'
Пpovпe свeдепия
ayдитopокoe
зaкJllочeниe
вьIДaЕoвз.lмеп ayдитopскoгoзaюпoчeпиязa 2015 гoд,
.(aнное
лицoм
дaтиpoвaпrroгo24 мapтa 20] 6 г., пoдписalrнoгollеЕraдле)кaщим

pукoвoдствa
и члeпoв сoвeтa дирeктopoв
oтветствeннoстЬ
aуДПруeПloгo лица зa гoДoвyкr бухгaлтepскylo
oтчeтнoсть
Py(oвoдствo Eeсeт oтветcтвeltrtoстьзa пoдгoтoвкy и дoстoвrрЕoе пpедстirвле|lиеyкaзантJoй
гoдoвoй б1тгaггepскoй oтчeпloсTи в сooтвeтотвиtl с пpa3ил!lми сoстaвлeпиJl бPсaлтrpскoй
oтчeтнoсти, yстaЕoвлeнтiьIми в Poссийскoй Федеpации, и зa систeмy вttyЦ)eяЕегo кoЕтрojul'
кoтopyo pyкoвoдствo считaeт нeoбхoдимoй для пoдIoтoвки гoдoвoй б}тга"tтерскoйoтчeтfloсти.
нe сoдeр)кaцeй сy-Iцeствeliliыx иcкa'кeций вслeдсTвиe Ее.цoбpoсoвесттlьтxдeйствий или orпибoк.
Пpи пo.цгoтoвке гoдoвoй бyоaлтеpскoй oтчgтtloсти pyкoвoдствo rteсeт oтBeтcтвевтloстъ зa
oцeЕкy cпoоoбпoсти ay,щipуeмoгo llицa пpoдoлкaть Еепpepьвпo свoю деятeльIloсть, зa paокpьlтие
в сooтветств).ющиx случaЯx све'цений, oтнoсящихся к rrепpеpьIвпoсти деятельIloсти) и зa
сoотaвлеЕиеoтчgтtloсти нa oсвoвe дoп]щeEия o тlепpеpывнoстидeятeльЕoсти' зa иcключeltиеМ
слуiaеB' кoгдa p)тoBoдствo ЕaмepеBaqтся ликBи.Щlpoвaть ayдиpyeмoe ,пицo' пprкpaтиTь ee
'цеятeльIloсть иJlи кoгдa y вегo oтс}тствyeт кzlк.и-,пибo иE.uI pе.l,.tьIlаJIll,,IьтeрЕaтивa' кpoМe
,пиквидaции иIlи пpецpaщeпи,l дeятe,IьЕoсTIl.
Члеttьt сoветa Диpектopoв Ееcyт oтветствеtllloсть зa нa'цзoр зa пo.D.гoтoвкoй гoдoвoй
б;.хга,rтеpскoй oтветнoсти ayдиpyемoгo Jтицa,
Oтветствeннoсть
аyД,lтoрa зa aудит
гo,цoBoй бухгал герскoй oтчетнoсти
Нaцra цель сoстoит в lloлyueнии рaз}a,tЕoй)веpеrrнoсти в тoM) чтo гoдoв.ц б).с!l".Iтrpскlul
oтчeтнocTь IIe coдepxит сyщeствeЕItьD( искzUiкеI{ийвслeдствиe цедoбрoсoBестньrх дeйствий иЛи
orпибoк' и в сocтавлeЕии ayдитopcкoгo з.lкJIIoчеEия' оoдер)кaщегo нaшe мEeltиe. Paз)Фlп.ul
).веpсIrнoстьпрeдст€ в ляет сoбoй вьrсoк1тостепеЕь yвepeнЕoстиl Ito Ee явJиeтся гaрат{тиейтогo,
чтo ayдит, tlpoBeДеEttьй в сooтветствии с МсA' всeгдa вь]являeт сyщeствeЕньIе искarкеЕlrя пpи !tх
l]iши.rии. Искфкеllия мoг}т бьrгь резyЛьтaтoм нeдoбpoсoвeстIiьD( ДeйcTЫnЙ WI\l oшибoк и
считatoтcя сyщeотвeEньIMIt, eсли мoхоlo oбoснoвaннo пpeдпoлo)кить, IITo в oт'цельнoсти ILпи в
сoвoк).пEoотиoЕи мoг}т пoвлиять пa экolloмичeскиe рeпIeEиlIпo.пьзoвaтrлей.пpинимaeмые нa
oсЕoве этoй гo,цoвoй б).хга,'rтерскoйoTчeтнoсти.
B paмкax aудитa, пpoвoдI'мoгo в сooтветcтBиtl с MсA, мь1 пpимeЕяeм пpoфeссиoЕ.шьIroе
суя{дeЕиeи coхр.шUleмпpoфeссиoнztлЬнЬrй
скeлтицизм нa прoт')кeнии всегo ayдитa' кpoмe тoroJ
мьI:

a) вьlявляем и oцeЕивaем pиски сy]цeствellнoгo
иск.l'iкeпия гoдoвoй б}xга,'lтepскoй
paзpaбaтьrвaeм и прoвo.цим
oTчетЕoоти вследстBиr ЕeдoбpoсoвeстEыx
или
oшибoк;
дeйствий
aудитopскиe пpoцeдуpъn B oтвет нa эти pиски; пoщElaeм аyдитopские дoкaзaтельстBа' явJ1яloщиeся
дoстaтoчньIми и надлФкaщими, чтoбьI слy)кить oснoв.шlиeм дл,l Bыpa]кeEи,I ЕапIегo МЕевия. Pиск
неoбнapyrкeния с}ществеЕтioгo иск.Dкeвиll в peзyльтaте нeдoбpoсoвeстЕьIx действий вътше, чем
pиск EroбEap}DкeEи,I сущeствerrнoro искa'{еЕия в pезyльтате oшибки, так кaк вeдoбpoсoвестIlые
ITpoпyск, искzDкеliнoе прeдстaвлellиe
дeйстBия Мoг}т вкJlloчaть сгoвop, пoдлoг, yltьIrплеяЕьй
ияфopмaции или дeйствl,lя в oбxoд системьl BЕ}ТpеrlЕегo кoЕIрoля;
б) пoЛyчaеМ пoпимaEие системьl внyц)eннегo кoнтpoля, имеющeй зEaчeние,цля ayдитц с
цeлью paзpaбoтки ayдитopских пpoцeд].p) сooтветствytoщих oбстo,тeЛьстваi,l' нo Еe с цeльIo
вьIpФкrЕия MtllэEиll oб эффективвoсти системьI вЕyтреEliсгo кoЕтpolш ayдиpyемoгo лицa;
в) oцеliивaем нaДле)кaщий хаpaктep приn,relrяeмoй yчетнoй пoлItтики] oбoснoвaннoсть
б1хгалтepских
oцeнoк
paскрьlTия инфopмaции,
и cooтвeтстByloщeгo
пoДгoтoвЛеннoгo
p}кoвoдствoМ ayдиpyeмoгo лицa;
г) делaем вьIвoд o прaвon,repнoсти пpимeЕения
p).кoвo.цствoм ayдиpyемoгo
лицa
o Eeпpeрывttoсти
a Ea oсЕoв.lEии
Iloл}чeEIiьD(
ayдитopских
дoII}щеЕия
дrятельЕoсти'
дoкaзaтeльотв вьrвoд o тoм1 имеeтся Jlи сущeствeЕEzl,t неoпpeдeлeннoсть в связи с сoбьпиями
иJrи yслoвиями' в pезyльтате кoтopьrх мoг}т вoзнttкнуть знaчитеJтьньlе сoМЕения в спoсoбнoсти
ayдируемoгo Лицa прo,цoDкaть Eепpеpь|в|lo сBoIo деятельI]oсть' Есjlи мь] пpиxo'цим к вьIвoдy o
II.lJlиtMи оyцeствeltltoй неoпpе,цeлеEllocти' Мьl дoфюъr пpивлealъ внимaltиe в Е.t1IIем aудитoрском

з.tкJпoчeпии к сooтBeтcтв}1oщeмy pacкpьIrшo иЕфopмaции в гoдoвoй б}xlалтeрскoй oтчетнoсти
или' если тaкoе p?rскрьттиеиEфopмaции явJI,lется ЕeЕaдлe}(aщим' мo.циф,{циpoвaтЬli.tпIe мяeEиe'
Harшl вьвo.цьr oоEoв.шlьI Еa ayдитopских дoкaзaтельствzlx, пoлу]eIIEьD( дo дaтьt вalпeгo
ayдитopскoгo з.lклIoчeниjl' oдIraкo будyщie coбЬIltтЯ xЛЙ услoBия мoгyт пpивeоти к тoмy, т.ro
ayдиpyемor .пицo yтрaтит спoсoбвость прoдo,Dкaть яeпрepьlвнo свolo деятeпЬнoстЬ;
.ц) пpoвo'цtiм oцеIткy предотaвлеIrия гoдoвoй бРса,!тepскoй oтчетЕoсти в цeлoм, ee
сIp),rсгypьIи сoдеp)кaния' вклoч.Ц paоКpьrrие ивфopмaции, a тalo(e тoгo. цpедотавJIяетли гoдoв.Ul
б}хга,Iтeрскaя oтчетItoсть лeхaщиe в eе oс1loве oпepaции и сoбьпия тaк, тгoбьI бьrлo oбeопeчeЕo
их дoстoвepнoeпpeдстaвлeEиe.
Мьr oс)лцеств:rяeм инфoрмaциoннoе вз.lимoдействиe с +пeнаtrlи сoвeтa диpeктopoв
ayдиpyeмoгo лиц4 дoвo'цяДo I]D(свeдени,I)пoMиNroпpoчегo. инфopмauитoo зшIл.шиpoвaннoм
oбъeмr и сpoкaх ayдитa' a тaк)ке o с)ДцествеIIEьD.зaмечallиJlx пo рeзyльтaтам ay'цитa, в тoм ltиcле
o знaчитеЛЬнЬlxнедoстaткаx системьI вIiyтprннегo кolIтpoл,lj кoтopыr мь1 вЬUlBляемв щoцeсое
avдЙтa.

PyкoBoДитель заДaнпя пo аyдrfry,
пo prзyльтдтaм кoтopoгo сoстaBлеIlo
дy.цПтopскoеЗaralюtrение
(дef,ствyeт на oснoвaнпи дoвеpенtlocIп nb 4
oт 09.01.20l9 г. сpoком до3l.12.2019 г.)

AyДитoрскaяopгаrПзaцпя:
oбществo c oгpauиurЕEoйoтBетствrпIioстьro<Гaзayдит>.
oГPH 1|76з|з0.7.7з24
44з04|,|. CaeФpa,ул.кpaсвoapмeйокaя,
!.-'15,oф-2.
'rлeпCамoрeгyrпlpyeмoйopгaЕизaцииayдитopoв
(СPo AAC)
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1
1
7
0
6
1
2
7
1
0
8
oPнз
02 oкпябpя2019 ?.

.L:.,.1/.L

H'H' Бoгoмoлoва

