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MtrcHue

Мы провели аудит прилагаеплой головой бухгалтерской отчетности
МуrIиципального унитарного предприятия гороilского оttруга Архапгеrtьской области
<Мирный> <<Мирнинские городские элек,гросети)) (ОГРН 1022901'466279, 1641'71,

Российская Фсдсрация, АрхаIIгсльская область, г. Мирный, улиIlа Не;lеltина, д. 6, К.А).
состоящей из бухгаптерского баланса по состоянию на 3l дскабря 2021 года, отчета о

фиIIаrrсовых результатах за 2021 год, приложений к бухгtt-llтерскопtу ба.;tансу и отIIету о

фиlIаtrсовых результатах, в TоNl чиоле отче,t,а об изменениях капитала за 2021 год и отчета
о движсlIии дсlIсr{IIых срсдств за 2021 год, пояснений к бухгttлтерскому бапансу и отчету
о финаIrсовых рсзультатах за 2021 гол, вклюаIая краткий обзор основных полсlrкений

у.Iетной поJитики,

По нашему ]!1нению, прилагасNIая годовая бухгалтерская отчетнос,гь отражает

достовсрно l]o вссх существенных аспектах финансовое llоJIожение Муниципапыtого

унитарного предприятия городского округа Архангельской области <<Мирныйl,

<Мирнинские городские электросети) по сосl,оянию на 31 дскабря 2021 года, финансовые
резу';lьl,а-гы el,o ,l(ея,I,еJIьносl,и и r(tsижение деIIежных срсдств за 2021 год в соответствии с

llравилаN{и составления бухгалтерской отrIетности, установленными в Российской
Федерации.

Основанuе dлл вырtl сенuл мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Междуtlаро.Ilными стандарта]\.{и аулита (МСА),
Наша ответственность в соответствии с этими стандарта]\,Iи раскрыта в раздеJlе
<<Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящсго
:]ак,-lк)чения. Мы являепtся IIезависимыми по оl,ношению к аудируемому лицу в

coo,1,Be l,с,I,вии с Правилами IIезависиN,lости аулиl,оров и ау.циторских оргаIIизаций и
Кодексопr профессиональной этиIси аудиторов, соuтве,l,сl,вуюIllими МетtдуlIародItому
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (вклlочая междунароjIные стаIIдарты
trсзависимости), разработанному Советом по междуIIародны]\{ стандартаI!{ этики д-[я
профессиона.:lьных бухгшrгеров, и нами выполнены прочие иItые обязанности в

соо[tsетс,I,вии с этими требоваItиями профессиона.ltьной этиrtи. Мы полагаем, .t,го

полученные на]\,Iи аудиторские локазательства являк)тся дос,гаr,очными и IIадлсжаIIIи},1и,

чтобы слуrкить основаItием для вырarкения ltашсго ]!1нения.
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OmBetпcmBetutocmb руковоOсmва u лuц, опrвачuюLцuх за корпорапruвное управ]luше
aydupyeMoztl лtuцсt за zоlовую бухzалmерскую оmчепtlосmь

Руководство несет ответственность за подгото]]ку и достоверное представлеllие

указанной головой бухгаптерской отчетности в соответствии с tIравилаN,Iи составJеI{ия
бухгалтсрской отчетIIооти, устаIIовлснны]\{и в Российской Федерации, и за систе]\{у

внутреннего контроля, которую руководство счи,гает необходимой для подготовItи
годовой ýrхгалtерской о]чеlносlи. не солержащей суtцес,lвеIlllых искаllсений вслсдсlвие
нсдобросовсстttых дсйствий или ошибок,

При подготовItе годовой бухгалтерской отrIетности руковолс,l,tsо несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
леятеJlьность! за раскрытие в соответотвующих оJlучаях сведеIIий, отrlосяпIихся к
непрерывности деятельности, и за составление отrIетности lla основе ilопуIIlения о
непрерывности деятельности, за исключением сJIучаев, когда руковолство HztN{epeBae,r,cr]

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его лсятельноо,[ь иJIи когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кро]l{е ликвидации или прекращепия
деятельности.

Лица, о,гвечаIощие за корпорагивное управление, несут отtsеl,с,1,1]енность за надзор
за подготовкой годовой бlхга_rrтерсrtой отчстIIости аудируемого пица.

Оmвеmсmвеtчюспlь ауdumоро зо оуdum zоlовой бухzоltпtерской оmчеmttосmtl

IJаtпа це;tь сосl,ои,l, ts получении разумIIой уверенности в том, что годовая
бухгitлтерская отчетность IIe содержи,г суIIlественных иска>tсений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в соотавлении аулиторского заклlочения,
содержащего наше мнение. Разумная yBcpcllllocTb представляет собой высокукl cl,elleнb

)вереннuсги. но не являеlся tаранrией lого. чго аудиг. провсдснный в соответсtвии с
МСА, всегла вьuIвляет существенные искажения IIри их наlIичии. Искажения могут быть
резуJlьтатом ttедобросовестtIых действий и'ltи оurибок и саI}Iтаются существеllllыми, если
молtно обоснованно предполо}кить, tlTo в отделыIосIи иJIи в совокупности оIlи могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаеNlые на осноtsе э,гой t о.l(овой

бухгалтерской отLIетности.

В рамках аудита, проводиN{ого в соотвстс,гвии с МСА, мы пI]иN{еIIяем

профессиоtIатыlое сужде}Iие и сохраIIяем профессиональный сt<ептttциз\j на протяr{ении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) вьтявляем и оIlениваем риски существенного искажеltия годовой бухгаптерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или оtItибоtс; разрабатываспл и

проводим аудиторские процедуры в отве,г на эl,и риски; получаем аудиторские
докarзательства, являlощиеся дос,tагочными и надлежащими, чтобы сJIужить
осIIоваtlием для выра)(еIIия IIашего мtlсItия. Риск необнаружения сущес,гвенноl,о
искажения в результате недоброоовестных действий выше, чеп.1 риск
необнаруяtения существенного искаlltения в резуJIьтате оlпибttи, так как
нелобросовесr,ные .l1ейсr,вия Mol,y,I, lJкJIюча-гь сговор, подлог. уьlышлt,ttttый пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход систеN{ы

внутреннего кон,гроля;
б) llолучаем пониN,lание систеN,lы внутреннего конlроля. имеrошсй з]iачсние для

аули,га, с целыо разработки аули,горских процедур, соответствуIOпIих
обстоятельствам, но не с цельIо выражения мнения об эффективностlr систеNlы
внутреннего контроля аудируемого лиr(а;
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В) Оцениваем лIадлежащий характер применяеN,Iой учетной Ilоjlи,l,ики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствуIощего раскры[ия инфорпtации,
полl.oтовленного руководством аудируемого лица;

г) де,,]аем вывод о правомерности Ilрименения руководством аудируеIr,lого лица
дохущения о нспрерывности деятельIIос,ги, а на основа}Iltи lrоJIученных
аудиторских доказательств - tsывод о ToMj имеется ли существенная
неопределе1IIIость в сRя,Jи с событиями или }словияп.{и, в результате которых могут
возникIIуть значи,гельные соN,IIIеIIия в способности аулируемого лиIlа продолжать
непрерывпо свою дсятельность. Всли мы IIрихолиN{ к выводу о наjIичии
сушсственной неопределенности, 1\{ы должны привлечь вниNIание в HallletI
аули,горском заклIочении к соответствующему раскрытиIо ипформаtlии в гrэдовой
бухгаптерской отчетности или, есJIи такое раскрытие ин(lормации является
неналлежащим, модифицировать IIаше мнение. Наши выводы основаны на
аулиторских доказательс,гвах, полученных до даты нашего ау,ци,l.орского
заклIочения. Однако булущие события или условия могут привести к ToNly, trго

аудируеп,lое лиllо утратит способIIость продоJlхtilгь непрерывно свою деятельность;
д) проводим оцеIIку прелставления годовой бухгалтерской о,l.че.l,ttости в це.]lом, ее

струItтуры и содержания, вItлючая раскрытие информации, а также l.ого,
iIрелставляет ли годовая бухгалтерская отчетlIость лежащие в ее основс операции и
собыгия так, чтобы было обеспечеtIо их достоllерное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лица}Iи! отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их свсдсIIия, помимо llрочсго, ин(lормацию о
заплаIIированном объел,Iе и сроках аудита, а также о сущсственных за[,Iечаниях по
резу"тlьтатам аудита, в том числе о значи,гельных недостатках системы внутре}IIIего
кон,гроля, которыс мы выявляем в процессе аудита.

Гайдук Y.l'.
Генеральный директор аулrrторской оргаIlItзацlIIi,
(орLlз 22006023647)

КорlIейчук Т.Ю"
Руководите,пь аудrrта, lIo результатаNt которого
сос,l,авлсно аудиторское закл!оченлlе (ОРНЗ 2200б02З658)

Ауди,горская орr,аIIIIзация:
Общсство с ограниченной отве,l,с,l-венI.Iостью
<I_{eHTp налогового аудита>;
192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашекq д.4, корп.3, кв.(офис) 3б;
орнз 11906110855

28 апреля 2022 года
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