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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
Учредителям и руководству ТОО «Энергосистема».
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Энергосистема» (далее, «Товарищество»), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в
капитале и о движении денежных средств за 2014 год, и краткого изложения основных положений учетной политики и
других поясняющих примечаний.
Ответственность руководства Товарищества за подготовку финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Товарищества. Данная ответственность
включает в себя: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и
достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок; выбор и применение соответствующей учетной политики; использование
обоснованных применительно к обстоятельствам оценок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на основе проведенного
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от
нас соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего
контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности
оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения нашего
мнения.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Компании отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ТОО «Энергосистема» по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за год, истекший на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
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