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Ант Обшество с ограниченной ответственностью
<Аулит - новые технологпи>>

Лулпторское закпючен ие незавпсI|мого аудптора

Дкчионераlrл, руковоДству ДкцИонерногО общества кГазпроМ газораспределение Север>

мнЕниЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгагперской (финансовой)

отчетности Д*цпо"ер"о.о общ""r"ч <Газпром газораспределение Север>

(огрН |02,12007856,77,625013, г.Тюмень, ул.Энергетиков, 163), состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г,;

. отчета о финансовьrх результатах за 20l8 год;

о отчsта об изменениях капитала за 2018 год;

. отчета о движении денежньгх средств за 20l8 год;

о пояснений к бухгаптерскому балансу и отчету о финансовьrх результатах;

о пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьD( результатах

в годовой бухгалтерской отчетности за 20l 8 год,

ПО няшемУ мнению, прилагаемая годовtIя бухгалтерскм (финансовая)

отчетность отражает достоверно во всех существенньD( аспекпж финансовое

полох(ение АО кГазпром ге}ораспределение Север> по состоянию на 31 декабря

2018 года финансовЫе результаты егО деятельнОсти И движеЕие денежньD( средств

за 2018 год в соответствии с правил.lми состчlвления бухгаптерской (финансовой)

отчетности, установленными в Российской Федерачии,

ОСНОВАНИЕ ЛIIЯ ВЫРЛЖЕНИЯ МНЕНИЯ

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап,rи аудита

(мсд). Нашi ответственность в соответствии с этими стандартtlми описtша в разделе

кответственность аудитора за аудит годовой бухгаiперской (финансовой) отчетности)

настоящего зак-rпоrЬния. Мы явJIяемся независимыми по отношению к дО кГазпром

газораспределение Север> в соответствии с Правилами незчшисимости аудиторов и

аудиторских организаций И Кодексом профессионtлльной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров, разработtшному

Советом по международным стандартtlм этики для профессиональньrх бухгалтеров, и

нzlп,rи выПолнены прой" иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что пол)п{енные нttп,lи аудиторские

доказательства являются достаточными и н4длежащими, чтобы сJryжить основulllием

для выражения нашего мнения.

ВЛЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Мы обрашаем внимание на пункт 23 Пояснений к бухгалтерскому балансу и

отчету о финшлсовьтх результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в

котором изложено, что по состоянию на 31 лекабря 2018 года остаточн:ш стоимость

объектов ocIIoBHbIx средств, право собственности на которые не зарегистировано

состtlвляет сумму | 559 З32 тыс. руб.

мы не вырztжаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом,

Акционерное общество кгазпром газораспределение

Аулlпорское закIIючение за 2018 год
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВД И ЛИЦ, ОТВЕIIДЮЩИХ ЗД
КОРПОРДТИВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ, ЛУДИРУЕМОГО ЛИЦД ЗЛ ГОДОВУЮ

БУХГЛЛТЕРСКУЮ (ФИНЛНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЪ
руководство Ао <газпром га.}ораспределение Север> несет ответственность за

подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалlтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с правилап,rи составления бухгшtтерской
(финансоВой) отчеТносм, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего KoHTpoJUl, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухга.lrтерской (финансовой) отчетflости, не содержащей сУщестВеННых

искажений вследствие недобросовестньD( действий или ошибок.

При полготовке годовой бухгшlтерской (финансовой) отчетности руководстВо
несет ответственность за оценку способности АО кГазпром га:tораспределение СеВеР>

продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сJггItшх
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составлепие отчетности на
основе допущения о непрерьвности деятельности, за иск,Iючением слrIаев, когДа

руководство на}rеревается ликвидировать АО <Газпром газораспределение Север>,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальнzrя
tлльтернатива, кроме ликвидации иJIи прекрапIения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несуг ответственность за

надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО кГазпром
газораспределение Север>.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРЛ ЗА АУДИТ
годовоЙ ьухглгlтЕрскоЙ (ФинлнсовоЬ отчЕтности

Наша цель состоит в полrrении разуплной уверенности в том, что годоваrI

бухгаптерская (финансовая) отчетность не содержит существенньD( искажениЙ
вследствие нелобросовестньIх действий или ошибок, и в состtlвлении аудиторского
закJIючения, содержащего наше мнение. Разуллная уверенность предстtвJIяет собой
высокую степень уверенности, но не явJIяется гарzштией тогоо что аудит, проведенньй
в соответствии с МСА, всегда вьивJIяет существенные искЕDкения при их наличии.
Искажения могуг быть результатом недобросовестньD( действий или ошибок И

считtlются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгшrтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примеЕяем
профессионапьное суждение и сохрtшяем профессиональньй скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявJIяем и оцениваем риски существенного искrDкения годовоЙ
бухгаптерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестньгх действиЙ илпа

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
полrIаем аудиторские доказательства, явJIяющиеся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием дJIя выражения нашего мнениJI. Риск необнаруlкения
существенного искакения в результате недобросовестньrх действий выше, чем риск
необнаружения существенного искФкения в резупьтате ошибки, тtк как
нелобросовестные действия могуг вкIIючать сговор, подJlог, р{ышленньЙ пропуск,
искаженное представление информаuий плп действия в обход системы вЕугреннего
контоJlя;

Акчионерное общество кГазпром газораспределение Север>

Аулrгорское закJIючение за 20l8 год Pil./
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б) полуlаем понимание системы внугреннего KoHтpoJUI, имеющей значение дJIя

аудита, с целью разработки ауд{торских процедур, соответствующих обстоятельстваil{,

но не с целью вырalкения мнения об эффекшвности системы внугреннего KoHTpoJUr

АО кГазпром гшораспределение Север>;

в) оцениваем над.пежащий харЕжтер применяемой уrетной политики,
обосяованность бухгаlrтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовЛенногО руководсТвом дО кГазпром газораспределение Север> ;

г) депаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущенИя о непрерывностИ деятельнОсти, а на основании поJ[гIенньD( аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существеЕншI неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которьrх могуг возникнуть значительные

сомнения в способности АО кГазпром гtвораспределение Север> продолжать

непрерывНо свою деятельнОсть. Если мы приход{м к вьводу о н:lличии существенной
неопределенности, мы должны привле!ь внимание в наптем аудиторском закJIючеЕии к

соответствующему раскрытию информации в годовой бухгаптерской (финансовой)

отчетности уIIм, есJIи такое раскрытие информации явJIяется ненадлеЖащИМ,

модифицировать нtlше мнение. Наши выводы основalны на аудиторских

доказатеJIьств{Dь полученньD( до даты няIIIего аудиторского з{lключения. Однаlсо

будущие собьrгия uли условия могуг привести к тому, что АО кГазпром

га:}ораспределеflие Север> утратит способность продолжать непрерывно свою

деятельность;

д) проводим оцепку представпения годовой бухга.rrтерской (финансовой)

отчетности в целом, ее структуры и содержtlния, вкJIючulя раскрытие информации, а

также того, представJIяет JIи годовaш бухгалтерская (финансовм) отчетность лежащие в

ее основе операции п собьпия тЕк, чгобы бьшtо обеспечено их достоверное
предстrlвление.

Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с лицаN{и, отвечаюIщ{ми За

корпоративное упрttвление Ао кгазпром газораспределение Север>, доводя до их
сведенпя, помимо прочего, информачию о зzшланированном объеме и сроках аУДИТа а

тtкже о существенЕьD( зЕlп,lечаниях по результатаil,r аудита, в том числе о значительньD(

недостатках системы вЕугреннего контроJIя, которые мы выявJUIем в процессе аудита.

Руководитель задания по а}диту,
по результатаN,r которого составлено
аудиторское заюIючение :

Ведущий аудитор ООО кАудит - НТ>

Z
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М.М. Неплох

к28> февршя 2019 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГЛНИЗАЦИЯ.,
HatMleHoBaHue: общество с ограни.tенной ответственностью <Аулит - новые

технологиа> (ООО <<Ауlum- НТrr),

оГРН: 103772801256з,

Месmо нахосrdенrrя., Российская Федерация, 195027, город Санкг-Петербург, улица
Синявинская, дом 3, корпус 2,

членсmво в caJllopezyлupyalloй ор?апчзацuu ауdumоров: Саtrлорегулrrруемая

организация аудиторов Ассоциация <СодружествоD, ОРНЗ | |206022602.
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