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IIeзaв!lсl'п4oг() ay'цит()рa

AкциoнсpД{ aкциoтrертioгo o6Цeствa (УльяIloвскаJr сетевzlя кoМпaItи'l))

lvlпсниe

Мьl пpoвели ayдит гo.цoвoй б}хгаJггеpскoй oтчeтнoоти aкцпoпepнoгo oбществa
(УльяпоBcкaя сeтеBая коn,tпдЕПя') Аo <(УСК,. oГРH 1067З26026511, do.u 29,

улuца Пpoфcoюзная, Ульянoвclс Ульянoвcкtlя o6вctпь, 132023), оoстoящей из б}'сaлтepокoгo
балaЕсa пo сoотoяЕиro пa 31 дeкaбpя 2016 года' oтveтa o фиваl{сoвых рeзультaт.!х, пpliлo]'(ст{ий к
б1тгamеpскoмy балшiсy и oтчетy o фиrraясoвьrx pезультaтax, в тoм числe oтчетa oб измeнения-х
кaпитaлa и oтчетa o дви)кеIiии деEе)кньD( средств зa 2016 гoд' пoястreЕий к б}xгaлтеpскoму
балalrсy и oтчетy o финarrсoвьп< реЗyльтaтaх (тaбл-rтяoй фopмьr), пoяснений Ao (УIБEloвскaя
сeтrвaя кoмпaнtя) к гoдoвoмy oтvетy зa 2016 гoд (текстoвoй фopмьI).

Пo uaшемy мпeпию' пpилaгaeм.Ц гoдoвaя б1xгaтгеpская oтчетяoсть oц)Фкaeт дoстoBерIIo
вo всeх сyЦeствeнIIьD( oтпorпeяи-о< финaпсoвoe пoлo)кeние aкциoяеp,loгo oбщeствa (УлълIoвская
сeтeвФl кoмпaIIиJI)) пo сoстoяllиlo нaзl дeкaбpя 2016 гo.цa, фlпrаясoвьle pезyльтaтьI eгo
,цeятeльЕoсти и движеttие деЕе)кIlьD( сpe.цств зa 2016 гoд в сooтвrтстBии с прaвllпaми cocтaвлепия
бyхгалтepскoй oтчeтнoсти' yстaEoвленrrыми в PoссЙйскoй Фeдepaции.

oснoвaние для Bьrpa2кeния Мнeния

Мьr пpoве:пl ayдит в сooтвeтсTвIlи с Me)кдyrapoдIrЬn,rи cт.шдapTaми ay.цитa (MСA), Haшa
oтветственЕoстъ в сooтвстсTBии с этими стarrдapтaми oписalla в p.Lзделе uoтветственнoстъ
aУI!тopa зa ayдит гoдoвoй бРсaлтepскoй oтчет]loсти) нaстoящегo з.lклloчeliиll' МьI являeмся
ЕeзaвиcимьIми пo oпtoпIeвиIо к ayдируемoмy лиц) в сooтветствии с Прaвилaми цeзaвисимoсти
ayдитopoв и ayдитopских opгalrизaций и Кoдексoм пpoфессиoнальнoй этики ayдитopoв!
сooтвeтствyющими Кoдексy этики пpoфeccиoпальtlьоi б}'сaлтepoв, paзpaбoтaнпoму Сoветoм пo
ме'{д)тraрoдIrьп!{ стaн'цaрта!\,l этики ru|Я прoфессиoнaльльrх буxгaлтeрoв' и цaМЙ вь'DoлвeЕЬl
прoчие ивьIе oбязaнпoсти в сooтвeтствии с этими Tpебoвaниями пpoфессиoнaпьнoй этики, МьI
пoлalaеМJ чтo пoщцстlЕьIе ЕaМи aудитoрские ,цoкaзaтельстBa яв,Utloтся ,цoстaтolt1lьIми и
ЕaдлeхaЦими, чтoбьI слyя(ить oспoвaЕиeм д,ш вьlpiDкeЕия нalnегo МнeEия.

ПрoчПe свeдerrця
'{aннoe aудитopскoe зalоrючеllие вьIд.шlo взaмeц ayдитoрскoгo зaк,:пoчeпия зa 2016 гoд,

дaTlrpoвaнIroгo 22 мартa 2017 г., rroдписaнIloгo тiена.цпех(alцим лицoм



oтвeтствeнпoсть pyкoвo,цствa и членoв сoBeтa диpeктopoв
ayДиpyenroгo лriцa зa гo.Дoвyю бyхгaлтеPскyкr oтчетпoсть

P),кoBoдстBo несет oтветствеЕЕoсть зa пoдгoтoвкy и дoстoвepЕoе пpeдставлeт'ие ).,кaзaннoй
гoдoвoй бyxгалтсpскoй oтчетнoсти в сooтBетствии с прaвилzlми сocтaвлrЕия бyхгалтеpскoй
oтчeтItoсти, yстaнoвлeнЕьIми в Poссийс(oй Федeрaции' и за систему вIlyтpеIlt{егo кoflтрoJDr!
кoтopyю р)тoвoдствo очитaет веoбxoдшuoй ,цля пo.цгoтoвки гoдoBoй б)Doaлтepскoй oтчетtloсти,
Er сoдеp)каniей сyщественньlх искФкеЕий вследствие не.цoбрoсoвестrrых дeйствий ишr orпибoк.

Пpи пoдгoтoвкe гoдoвoй бухгалтeрскoй oтчетнoсти рyкoвoдствo ттесет oтBетствeннoсть зa
oцeЕкy спoсoбнoсти ayдирyeМoгo Лицa пpoдoл)кaть яепрерьlвнo свoю дeятельЕoстъ, зa рaскрЬпие
в оooтBетcтв}тoщих сл)E\а,гх свlэдeЕий' oтнoсящиxся к ЕепpерьвIloсти деятeльЕoсTи' и зa
сoстaвлeпиe oтчeTнoсти Ea oсвoвe дoпyщeния o нeпpeрьвнoсти JIeятельЕoсти, зa искJlloчel{иeм
слyчaевj кoгдa p}.кoвoдотвo Eaмepeвaeтся ликвидиpoвaть ayдиpyемoе лицo' пpекрaтить еe
деятельЕoстъ иJIи кoгда y ЕеIo oтс}тствyeт кaк.ц.либo инa'r реaльн.ц .rльтеpпaтивa, кpoме
ликвидaции иJlи пpeкрalцeвиll деятeльнoсти.

lIлeEы coвeтa диpектopoв Eeсут oтветствeнIloсть зa Eaдзop зa пoдгoтoвкoй гoдoвoй
бyсалтеpскoй oтчеттroсти ay]Jl]pyeмoгo лицa.

oтвeтствeннoсть aудитopд за аyдит
гoдoвoй бухгaлтеpскoй oтчетпoсти

}laшa цeль сoотoит в пoщдIеEии paзyМ|ioй yвepeflrroсти в тoм, !гтo гoдoва,t бyхгаJlтepскаll
oгче|нoс|ь не сoдержи | с) щeственнЬгх искаlкеяий вследс|виe недoбpoсoBестнЬtх ,Цeйc |Bий ил|1
o rибoк' и в сocтавлeнии aудитopскoгo зaюIючeви,t' сoдepя{aщeгo E.llпс мllетlие, Рaзyмrra'l
yвepеЕпoсть пpeдстaвляет coбoй вьIсoкyo cтeпeЕь },вepeнEocти! Ilo ве являeтся rapaнтией тoгo'
чтo ay'цIlт' прoBrдеЕньй в сooтветсTвии с МсA, всег'цa вьшвляет сyществettпьre иcк.DкeЕия цpи иx
Eаличии. иск&кениЯ МoгyT бЬrть результaтoм EедoбpoсoBестньш Дri4c.|BЙr4 Lт||.1 oшибoк и
сtlит.uoтся сyIцествеIiI{ьlми' если мoll<нo oбoснoваянo пpеДпoлoxсfть! чтo в oтдeльlloсти или в

сoЕoкyпЕoсти ollи Мoryт пoвлиять IJa экoяoМические pецrевия пoль3oвaтeлеЙ, приrlимаемьIе }Ia
ocЕoвe эToй гoдoвoй б).(галтepскoй oтчeтпoс.гrt'

B pамкax аyлитa, пpoвo'цимoгo в cooтвeтcтвии с МCA, мьr пpимеяяеМ пpoфессиoltаJlьпoe
сyхДeвиe и сoхp?!няeМ пpoфeссиoнальньй скептицизм нa пpoтя'teнии всeгo aудитa' кpoмe тolo'
мы:

a) вьIявлясм и oцellивaeм pиски сyщeствeннoгo иск.Dкeви,l гoдoвoй б}'с.aптepскoй
oTчетЕoсти воЛедстBие EeдoбpoсoвестEЬrx действий или oшибoк; paзрaбатЬIвaeм и пpoвoдиМ
aудитopскиe прoцeдypы B oтвет нa эти pиски; пoлу]aeм ayдитopскиe дoкaзaтeльствa, являolциecя
дoстатoчньlми и вaдЛежaщими' чтoбы слу)китЬ oсrroвaниeм для выpaхeEия нaпIeгo МнeЕиll. Pиок
неo6нapу>кения с)Дцествеянoгo искФl(eltиjr в pезynьтaте недo6рoсoвестньrх действий выlxe, чем
pиск EеoбЕap}DкeIIи,I сyщeствеЕнoгo искa,(еEи,I в peзyльтaTe oшибки' так кaк пе,цoбpoсoвсстEьIс
дeйствия мoг}"т вкJlloчaтЬ сгoвoр! пoдлoг' y]vьIшLпeнllьй прoпyск! искajiкeпEoe пpeдcTавлeEиe
ияфopмaции или дeйствЙя в oбxoд системьI вrтyтреIiнегo кoliтpoл,I;

б) пoлyчaем пoпиМaпиe системьI внyTреriЕrlo кoнIрo]Ul' иМrющrй зEaчoEие.ц]r'I ayдитa' с
цeЛЬю paзpa6oтки ayДитopских пpoцeдyp) cooтветстB).roщиx oбстoяте,пьствaм' Еo Itе с цельlo
вьIp.Dкrпи,t МrlrЕи,l oб эффективвoсти оистeмы Bll).тpeппeгo кoнтpoля ayдиpyeмoгo лицa;

в) oцeliиBaем нaдлс)кaщий хaрaктеp применяемoй уlетЕoй пoлитики! oбoсЕoвaЕпoсть
бухга,Iтepскtix oценoк и cooтвeтствyloщегo рaскpьIтия ипфopмaции, пoдгoтoвлeнЬolo
p}тoвo'цствoм ayдиpyемoгo лицa;

г) делaсм вЬвoд o прaвoмерЕoоти пpимeвeЕиJl pyкoвoдствoм ayдиpуeмoгo лицa
дoп).IДеЕи,l o EeпpepывItoсти дсятeльIloсти' a нa oсI]oBaнии пoлучeнi{ьж ayдитopских
дoкaзaтe,пьств _ вьrвo'ц o том1 имeeтся ли существенЕaя неoпpеДелсIlтloстъ в связи с сoбьIти,tМи
иJrи yслoви,lми] B результaтe кoтopьrх мoГ,т вoзЕикIтyть зЕaчитeльЕьIe сoмвеЕия в спocoбЕoсти
ayдиpyемoгo лицa пpoдoJDкaть пепреpь]внo свolo дeятeЛьнoсть, Если Мы пpихoдим к вьIвoдy o
E.uIичии cyЦeствeEнoй неoпpедeлеЕнoсти, мЬl дoDкIlьI пpивле.Iь вЕllманиe в нaпIем ay'цитopскoм



зzlкjlloчeЕии к сooтвeтств}1oщeмy рaскpьlтию инфopмaции в гoдoвoй б}хIаJl-геpскoй oтчетнoсти
или, rсли тaкoе рaскpьпLrе итrфopмaции 'в,IUIeTоя Еeнa,цлех{ащимl мoдифицирoвaть ЕaшIе MЕeI,иe.
l1alпl вывo.(ьI oспoв.шIьI нa ayдитopскиx дoкaзaтeльcTв.lх, пoщДенЕьIx дo дaтьl нiшпeгo
ayдитopскoгo зaкJпoчeIIиJI. oдlraкo бy,цyЦиr сoбьпия или услoвиjl МoГ}т пpивести к тoмy, чтo
aу'Дирyrмoе лицo ).тpaтит спoсoбяoотъ пpoдoл'(aть ЕепреpьIвllo свo1o ,цeятeльEoсть;

д) прoвoдим oцeпкy цpeдстaвлelIшl гoдoвoй б}тга"тrеpскoй oтчетlloсти в цeлoм, еe
отp}тт}?ьI и co'цеp)кaIrия, вкJIIoч.u paсщpЬtтие инфopМaции. a также Toгo. пpeдстz!вJшeт ли гoдoв.UI
б}хга,,rтepскaя oтчeтfioсть ле)кaщие в ее oсIJoвe oпеpации и сoбьпия тaк, чгoбьl бьшo oбеспечr]ro
их дoстoвepвoe прeдстaвлeние.

Мъr oсylЦeств,rrяeм инфopмaЦиоттнoе BзaиМoдrйствиe с члeнaми сoвeтa диpектopoB
ayдиpyeмoгo лицa, дoвoдя дo их свeдeния, пoмимo пpoчегo' иЕфopмaцию o зaплaEиpoвaнIloМ
oбъеме и срoкaх ay,цита, a тaюке o сyществеяньтx замечztЕи,Ix пo резyльтaтaм ay.цитa в тoМ числе
o зEaчитеЛьньIx яедoсmткax сиотемьl вЕ).гpеEЕelo кollтрoJUI, кoтoрые мы выяв,]UIeм в пpoцесcr
aУДЙTa.

PyкoвoДитФ'rь зa,цarrия пo ayдпry'
по pe]ультдтам кoторoгo сoставлеIlo
дy.цитopскoе 3aкJlючение

(деilcrвyer на oсновдпtlи дoвep€ннoстп .]тe 4
oт 09.0l.2019 г. сpoltoм дo 3l.12.2019 г.)

AyДитopскaя opгartизaция:

oбществo о oгpaниtеEвoй oтBrтотвeпЕoотьto <Гaзayдит>.
oГ P|I 1. |.7 6з 1. зo7 1 з24
44з04|,r. Сal'napa, ул. кpaсЕoapмейская' д. 75, oф' 2.
влев Cамoрегyлиpyемoй opгaвизaции ayдитopoв
Aссoциaции (CoдpPt(eствo ) (сPo АAс)
oPнз  1 l706127108
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