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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адресат 

Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества «Ленинградская 
областная управляющая электросетевая компания». 
 
 
Сведения об аудируемом лице 

Организационно-правовая форма и полное наименование:  
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая 
электросетевая компания».  
Сокращенное наименование: ОАО «ЛОЭСК» 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1044700565172. 
Место нахождения: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Приладожский,  23а. 

Сведения об аудиторе 

Организационно-правовая форма и полное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа». 
Сокращенное наименование: ООО «АБП». 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057810705710. 
Место нахождения: 190 000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом.10 Н. 
ООО «АБП» является членом профессионального объединения аудиторов 
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС»), 
зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций 
аудиторов  за № 6 на основании приказа Минфина России № 721 от 30.12.2009. 
ООО «АБП» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП «ААС», 
а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 
организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 10506016260.  
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской  отчетности Открытого акционерного 
общества  «Ленинградская областная управляющая электросетевая компания» 
 (далее - ОАО «ЛОЭСК»), подготовленной за период деятельности с  01 января по 31 
декабря 2013 года.  
Бухгалтерская  отчетность ОАО «ЛОЭСК» состоит из следующих форм:  
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года; 
• отчета о финансовых результатах за 2013 год;  
• приложений   к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в 

составе: 
отчета об изменениях капитала за 2013 год; отчета о движении денежных средств за 2013 
год; пояснений к бухгалтерской  отчетности; пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица  за бухгалтерскую отчетность 

Руководство ОАО «ЛОЭСК» несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской 
Федерации правилами составления бухгалтерской  отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской  отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита.  
 
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года  
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. 
 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская  отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской  
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской  отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.  
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
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обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой  о достоверности 
бухгалтерской отчетности.  

 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

Нам не представлены достаточные аудиторские доказательства в отношении 
обоснованности включения в показатель  отчета о финансовых результатах «Выручка» 
(стр.2110)   за отчетный период начислений на общую сумму 296,1 млн. рублей. По 
нашему мнению начисления  в сумме 296,1 млн. рублей должны быть квалифицированы 
в бухгалтерском балансе (стр.1530) в качестве   доходов будущих периодов.  

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность, прилагаемая к настоящему заключению, за 
исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, 
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «ЛОЭСК»  по состоянию на 31 
декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными  в Российской Федерации 
правилами составления бухгалтерской  отчетности. 

Важные обстоятельства 

Не изменяя  мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской отчетности, мы 
обращаем внимание на информацию о профессиональном суждении руководства  ОАО 
«ЛОЭСК» в части оценки показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская 
задолженность» (стр.1230) на конец отчетного периода, раскрытую в разделе 4.4. 
«Дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам»  пояснительной  
записки к бухгалтерской отчетности, в части  взыскания ОАО «ЛОЭСК» в судебном порядке 
долга покупателя в сумме 832 млн. рублей. 

Вместе с тем, принятие  судебного решения не в пользу  ОАО «ЛОЭСК» в периодах, 
следующих за отчетным периодом, может потребовать корректировки показателей  
бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и, 
соответственно, «Дебиторская задолженность» в сторону уменьшения в порядке, 
установленном нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими порядок подготовки 
бухгалтерской отчетности.  
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