
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества <<Электросеть>).

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетIIости

Акционерного общества кЭлектросеть)), (АО <Электросеть)), ОГРН

1055005177З25, Российская Федерация, 141013, город Мытищи, улица

Угольная, дом N9 1) (далее - кОрганизация>), состоящей из бухгалтерского

баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах, в том числе отчета об изменениях капитzUIа, отчета о движении

денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах за2020 год (далее - кОтчетность>>).

ГIо нашему мнению, прилагаемая годовuul бухгалтерская отчетность отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

Организации по состоянию на З1 декабря2020 года, финансовые результаты

ес леятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленпыми в

Российской Федерации.

Основание для выражеIIия мнеlIия

Мы провели аудит в соответствии с Международными ста}Iдартами аУлиТа

(МСД). Наша ответственность в соответствии с этим}l стандартами оIIисана

В р€Lзделе <<ответсТвенностЬ аудитора за аудит годовоЙ бухга;rтерской

с)тчетности)) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по

(}тношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости

аiудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики

ilудиторов, соответствующими Кодексу этики профессион€tпыIых

бухгалтеров, разработанttому Советом по международным стандартам эт,ики

l{ля профессионzLпьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные

tlбязаtlности В соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
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Мы полагаем, что полученные нами аудиторские докЕвательства являются

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения

нашего мнения.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскуlо

отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в

Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

р)rководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководстtsо несет

ответственность за оценку способности Организации продолжать

непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности tla основе допущения о непрерывности деятельности, за

искJIючением сл)п{аев, когда руководство намеревается ликвидировать

Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует

какая-либо иная реutльная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.

Акционеры несут ответственность за надзор за подготовкой годовой

бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

I{arrra цель состоит в полrIении рчвумной уверенности в том, что годовая

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажениЙ вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в выrтуске аудиторского

заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет

собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что

аудит) проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита,

I}сегда BьUIBJUIеT существенные искажения при их н€Lпичии. Искажения моryт
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быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения

пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалlтерской

отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными

стандартами аудита, мы применяем профессионzLпьное суждение и сохраняем

профессиона-гlьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы

выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски; получаем аудиторские докчlзательства, являющиеся достаточными и

надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате

недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут

вI(лючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление

информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;

2) полу.lаем поFIимание системы внутреннего контроля, имеющеЙ значение

для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности

сI.Iстемы внутреннего контроля Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемоЙ учетноЙ политики и

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных

аудиторских док€вателъств вывод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых

моryт возникнуть значительные сомнения в способности Организации
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продолжать непрерывно свою деятельность. Ес.ltи мы приходим к выводу о

наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской отчетнос"ги или, если такое раскрытие

информации явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских докzвательствах, полученных до даты

нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия

моryт привести к тому, что Организация утратит сtrособность продолжать

нецрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в

целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также

того, представляет ли годовая бухга_гlтерск€ш отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверIiое

представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с акционерами

аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных

замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках

слIстемы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по
по результатам которого
аудиторское заключение Г.А. Лысова

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной
огрн l025001744470,

(МАРКЕТ-АУДИТ)),

143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24Б,
офис 2.
член самореryлируемо й организа ции ау диторов Ассоциации к С одружество )),

орнз l l606055254
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