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АкциorrepaМ aкциoнеpпoгo oбщeствa (УЛьяпoвскtrя сeтeBa'I кoмпшll'ID

Mнение

Мьr прoвeли ayдит гoдoвoй бyхгaлтepскoй oтчепloсти акциoнepнoгo oбщeства
<<Ульянoвскaя сeтeвaя кoмпанпя>) (АО <УСКll' oГPН ]067326026511' do:уl 29,

улuца Пpoфcoюзuая' Уltьяttoвcк' Ульяttoвская oблacmь' 132023), сoстoящeй из б1тгалтерскогo
балaвсa пo сoстoянитo Еа з 1 декaбpя 2017 roдa, oтчетa o фиI]aliсoвьlх peзyльтaта,ч, приЛo)кений к
6yхгФrтepскoму бaлaпсу и oтчEIy o финaвсoвых peзультaтах) в тoМ .тисле oтчетa oб изMeнeЕи;D(
к.lп[таJIa и oтчeтa o движeнии дeнeхсlЬD( сpедств зa 2017 гoд, пoяснений к 6yxгaлтepскoмy
бanaпcу и oтvетy o финaноoвьD( резyльтaтax (тaбливнoй фopмьt)' пoяснепий к бy<гaлтеpскoмy
бaлaвсy и oтueтy o фитiaЕсoвьrх peзyльтaтaх (текстoвoй фoрмьr)-

Пo нarrrемy мнениro, прилzrгaемzul гoдoвая б}xгaлтeрская oтчeтЕoсть olpФ{aет дoстoвeplro
вo всrx сутIrствеЕяьrх oтвoпrеяияx фиuaпсoвor пoлo)кеяиr aкциoнеpнoгo oбtцei]твa (Ульяяoвская
сeTeв.Ц кoмпaния) пo сoстoятlиlo rra31декaбpя 201'7 ГoДa, фиIraнсoвыe peзyльтaтъl еIo
деятельI{oсти и дBихeI{ие дeIlе)кI{ьD( сpедств зa 2017 гoд в сooтвeтствии с пp.lBилaми сoставлeния
брс.aлтepскoй oтчеTlroсти' yст.шtoвлeEllыми в Poссийскoй Фeдeрaции.

oсrroвaяиe .цЛя BЬIpа'.eния мнeния

Мьr пpoвели aудит в сooтBетствии c Mежд1тrapoлвьпrи стal{дартaми ayдитa (МсA). tlaшa
oтвeтствeнItoсть в сooтветствии c этими стaЕдapтaми oписaЕa в pаз'целе (oтBeтствeнr|oсть
ay'цитoрa за ay'Цит гo'Цoвoй б}о0aлтеpскoй oтчeтEoстиD Eaстoящelo закJIIoчeEия. Мьt являемся
яезaвисиМьIми пo oтilolllеEиIo к ayдируемoMy лицy в сooтвeтствии с ПрaвилaМи Еезaвисимoсти
ауДитoрoв и ayдитopских oplaEизaций и кo'цeксoм пpoфeссиolraльЕoй этики ayдитoрoв!
cooтвeтcтв}1oщими кoдeксy этики пpoфессиoпaтьпьп< б1тгaптеpoв, paзpaбoтaнпoмy Coветoм пo
мe}кдy{apoднЬ]м отaEдaрт.rм этики дjUI прoфeссиoт]алънъrх б}o(га-.rтepoв' и тi?lми вьIпoлIlеЕьI
прoчиe иEьIe oбяЗaннoсти в оooтвeтствии с этими щебoвaниями пpoфессиoнальнoй этики. Мы
lloлaгaeм, чTo пoлyчrЕIпьlе нaми ayДитoрскиe ,цoкaзaтельствa явJrjrются дoстa1oчttьlМи и
нaдлежaщими' чгoбьr слyх(ить oснoвaнием дл,I вьIpaжeEI,Jt Ilatпeгo мЕeвия.

Прoниe свeдeния
,{aннoе ayдитopокoe зaкJIIoчение вьlд.ulo взамeE ayдитopскoгo зaк,пoчeния зa 2017 гoд'

дaтирoвarrнoгo 27 мapта 2018 г,' пoдпиоaliЦoгo Еreнaдле'(ащим лицoм
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oтBeтствeнпoсть рyкoвotцствa и члeнoв сoвeтa ДПpeктopoв
ayдирyen,oгo лtlцa зa гoДoвylo бухгaлтеpскyto oтчетrioсть

Рyкoвo.цствo пeсeт oтвeтствeEЕoсть зa пoдгoтoвкy и дoстoвеpЕoе пpедстaвлениe укaзaнт]oй
гoдoвoй бyхгалтеpскoй oтчетEoоти в сooтвeтствии c прaвиЛФlи сoст.tвлеEиJI бyсалтrpскoй
oтчeTЕoсти, yстaнoвленЕьIми B Poссийскoй Фе.цсpaции, и зa систeмy BIDЦpeвнегo кollЧ)orи'
кoтoрyк) pyкoвoдствo считaeт ЕeoбхoдиМoй д?'Ili пoдгoтoвки гoдoвoй б}'<гzlптepскoй oтчeтfloсти,
не сoдepхaщeй сy.IцествeEпьD( иок.UiкeEий вcлeдствиe пeдoбpoсoвrстяьrх ,цeйствЙй или oшибoк.

Пpи пoдгoтoвке гoдoвoй б)Dса,тгepскoй oтчrтIloсти р).кoвoДстBo Eeceт oтвeтстве'{тloстъ за
oценку спoсoбЕoсти ayДиpyeMoгo лицa пpoдoл)кaть llellpepывЕo cвoю деятeльнoсть, зa paскpьпие
в сooтBетств},Ioщих слyчiurх сведеI{ий' отнoсящиxся к fleпpepывItoсти ДеятельI{oсти) и зa
coстaвЛеЕиe oтчетнoсти Еa oснoвe дoщлцеяия o тJепpерьвнoсти деятe,IlьIlocти' зa иcклIoчением
cл}чaев, кoг.цa p}.кoвoдотвo яaмrpсвaстся ликви,цllpoвaть ayдирyeмoe лицo' пpекpaтить ее
деятeльЕoстЬ и,'1и кoгдa у Eeгo oтсyтствyeт какая-либo иIl.ц peaльт]itя альтeрнaтивa' кpoмe
ликвидaции или пpекpaщeЕия дeятeJБIlocти.

Члепьr сoветa диpектopoв нес)т oтветcтвеняoсть зa надзop зa пoдIoтoвкoй ro.цoвoй
б}Dоа-тгеpскoй oтчетнoсти ayДирyемoгo Jт!lцa-

Oтветственнoсть дyдПтopa за aуДrtт
гoдoвoй бyхгaлтeрскoй oтчeт]ioстП

Harпa цель сoстoит в пoЛ)дIrнии paз)шпoй ).BrpеЕяoсти в тoм, чтo гoдoв.ц б}xг!штсpcк.ul
oтчeпloсть Еe coдep)киT c)ДцeствеEliьD( иск.!я(eпий вслeдствиe педoбpoсoвeстньrх дeйствий или
oшибoк, и в сoстaBЛеЕии ay,цитoрскoгo з.tкJlloчellия' сo,цеp)кащегo н.!Ле МЕeниe. P.Lз},r{Ii.uI

}веpеllнoсть прe'цстzlвляeт с060й вьIсoк},1o степеllь yBерeннoсти' Eo Еe яв,'шется гаpaптией Toгo,
чтo ayдитl lrpoвeдеEttьй в сooтвeтствии с МCA, всегдa вьIявляeт сylцествеЕтlьIс иск.tjiкени,r при иx
gаЛи.Iии. иокaжеEиlI мory-I бьIть pезyльтaтoм tiедoбрoсoвеcтIlьD( I\eйcтRnil ИЛ.|4 oшибoк и
считaloтcЯ сyщecтвeнньrмri, если мo)кяo o6oснoвallкo прeдпoлoя{ить. чтo в oтдельrroсти или в
сoвoк).ппoсти oEи мoг}т пoвлиllть Еa экolioмичеокиe pеIпeЕия пoJъзoBaтеЛей. пpиниMаeМьIe Еa
oсЕoве этoй гo,цoвoй бyхга,,rтеpскoй oтчетЕoсTи.

B рaмкax ayдитa, прoвoДимoгo в сooтветствии с MсA, мьr пpиМeliяeм пpoфeссиoll!шьЕoе
сyяцeЕиe и coхр.шUleM пpoфессиoЕаJrьный скептицизм нa пpoт,I)кeниIj всeгo ayдrrтa. Кpoме тoгo,

a) вьrявляем и oцеЕивaеМ pиоки су.rцeствeнtloгo иск.DкеIlия гo'цoвoй б}xгалтepскoй
oтчетнoсти Bслr.цствиr ЕедoбpoоoвecтньD( дeйствий или oпrибoк; рaзpaбaтьIвaем и пpoвo,щiм
ayдитopскиe пpoцeдypЬl в oтвeт нa эти риски; пoщдIaем aудитopские дoкaзaтeльствa' явJlяIorциeся
дoстaтoчI]ьlми и rraдлФкaщими, .Iгoбьl слy]lсiть oсвoванием Д?тI't выр.DlкеIlия Ealпeгo мЕеIJия. Pиск
неoбнapyхeния сyщестBеtllloгo искaя(еяия в peзyльтaTe нeдoбрoсoвeстЕьIх ,Дeйствт{й вьппе, чем
pиск ЕеoбEap}DкеIlия оyщеотвeEвolo искzu(elJия в ре3ультaте oшибки, тaк к.tк пeдoбpoсoвeстEыe
дeйствия МoГ}т вкJIIoчaть сгoвop, пoдлoг. yмьгtUлеятlЬти прoпуск. иска)кeннoе пpедстaвлениe
ияфoрмaции игlr дeйотвия в oбхoд системьI вIтутреЕЕегo кoтlтpoля;

б) пoлyчaeМ пoвиMaяие системь] вIlутpеннeгo кoнтрoля, имеющeй зEaчеЕиe для aудита, с
цeЛьIo paзpабoтки aудитoрскиx пpoце,ц).p' сooтвeтствуюllих oбстo'тeЛьствaмt llo IJe с целью
вьIрaхения МнrIIиJl oб эффективнoсти систеМЬI вEуц)rEЕегo кoЕтpoл,! ay'Щ,pyrмoгo лицa;

в) oцeЕивaeМ нaдле)кащий xaрaктep flримeняrМoй учетнoй пojlитики' oбoснoвaннoсть
б1хгaптepcких oцeпoк и сooтвeтотв11ощeгo paскpьlтия инфopмaции, пoдгoтoвлеiнoгo
p}кoвo'цствoм ay.циpyeмoгo лttцa;

r) дeлaем вьвoд o пpaвoМepl{oсти пpимсЕеЕия p)тoвoдствoм ayдиpyeмoгo лицa
дoпyцеIrия o Еепpepывпoсти дeятеЛьЕoст1l' a пa oоЕoв.lпии пoл}чeнЕьD( ayдитoрскиx
дoкaзaтeльстB вь!вoд o тoм, иMеется ли сyцeстBеЕIraя нeoпрeдeлel{нoстЬ в связи с сo6ьпиями
или ycлoви'lми' в peзyльтате кoтopьD{ мoгyт вoзникн)ть значительi{ьIе сoмнеItия в спoсoбнoсти
ayдиpуeмoгo Лицa прoдoл'{aть Еепрepывнo свoю деятельI]oсть' Если мьI пpихo.щiм к вЬlBo,цy o
Il.!'Iиqии с).щeствeнпoй EeoпреДелентroсти' Мьl дoJDкIiьr пpивлeчь BI{ItмЕ[tиe в rralпeм aудItтopскoм



зztкJIIoчeЕии к оooтветcтв)lloщемy pacкрьшIпo иЕфoрмaции в гoдoвoй б)'оа.]rгеpскoй oтчетнoсти
или, если т.rкoе paскрьгrиe инфoрмаЦии яBлястся вrЕaдлe)кaпlим' мoДифицирoвaть llallle мвеllие.
нaшl вьIвoдьI ocl{oвaЕьI Еa aуДитopоких Дoказaтельствaх, пoлyчeEEьIх дo 'цaты нatlleгo
ayдttтoрскoгo з.lклIoчeEиjI. oДraкo бyд}1циe сoбытия или yолoвия мoгyт пpивести к тoМy' чтo
ayдиpyемor лицo yTрaтит спoсoбIloсть прoдo.п)кaть нeпpeрЬrвнo свolo деятельнoсть;

,ц) пpoвoдим oцrнкy прr.цcтaвЛет'ия гo'цoвoй бyхгалтeрскoй oTчеттloсти в целoM, ee
cIp}.ктypьI и сoдеp'{al{ия1 вкJIIочiц paсцpъггие ит{фoPмaции. a так)кe тoгo. лре,цстаBляeт ли гoдoв.Ul
б}xгалтeрскaя oтчeтEoсть лe'<aщиe в ee oснoвe oпepaции и сoбьпия тaк, vтoбьt бьrпo oбecпeчеEo
иx дoстoвepпoe пpедот.!влeЕиe.

Mьr oсyщeствляeм иЕфopмaциoвяoе вз;rимoдeйствиe с членaми сoвeтa диpeктopoв
ayдирyeMoгo лиц4 дoвo,ця дo их cведеtlия, пoMимo пpoчегo. инфopмaцшo o зaплaнирoвaянoM
oбъеме Й сpoкaх ay,цита. a тaкя<е o cyIцrствеIlIlьD. зaмечaEиllх пo peзyльтaтaм ayдита. в тoм числе
o зпaчитrJтьтlьтх недoстaтках систеМь! внyтpенвrгo кoЕтpoJrяj кoтopые мьI вьIявJIяеM в пpoцeссe
аvдитa.

PyкoBoдптель зa,цarrпя пo ayдиry'
пo peзyльтдтaм кoтoрoго сoставлепo
ayдитopскoe зaIслroчeнпe II'H. Бoгoмoлова

иenствyeт нд oснoвaнПП дoBеpеtrяoстп Jтs
oт 09.01.20l9 г. сpoкoмдo 3l.l2.20l9 г.)

Ayдитopскaя opгaЕизaция:

oбщeствo с oгрaEичеItlloй oтветственнocтью (Гaзayдит).
oГPH ||.76з|з07'Iз24
44з04l, г. сaмaр4 yл. кpaсEoapMейская, д..75' oф' 2.
vлев Cш,ropегyлиpyeмoй oргal'изaции ayДитopoв
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oPнЗ 11706127108
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