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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного 
общества «МАХА ИКАЛА ТЕПЛОЭНЕРГО»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 
акционерного общества ОАО «МАХАЧКАЛАТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 
1080562001541), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 
2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение акционерного общества ОАО «МАХАЧКАЛАТЕПЛОЭНЕРГО» 
по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами 
аудита (MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами 
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой 
бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному 
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные 
стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной 
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства
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являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, мы обращаем внимание на информацию, приведенную в 
бухгалтерском балансе и отчете об изменениях капитала об отрицательной 
величине чистых активов, способных оказать существенное влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств и результаты 
деятельности общества.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2020): «6. Если стоимость чистых активов общества останется меньше 
его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым 
отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании 
которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его 
уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 
7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из 
следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала общества до 
величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации 
общества.»

Существенная неопределенность в отношении непрерывности
деятельности

Мы обращаем внимание на показатель «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2021г., обязательства 
Организации превысили общую сумму ее активов на 1 454 955 тыс. руб. 
Данные события или условия, указывают на наличие существенной 
неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в 
способности публичного акционерного общества ОАО 
«Махачкалатеплоэнерго» продолжать непрерывно свою деятельность. Наше 
мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства и членов совета директоров 
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в 
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской



значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством
аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 
аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли 
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 
раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности 
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а 
также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета 
директоров 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 системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические 
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях -  о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета 
директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые бйши 
наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий 
период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, 
когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено
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законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы 
приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна 
быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

К.Ю. Магомедов
Генеральный директор (ОРНЗ 21206043314)

Н.Г.Акаев
Руководитель аудита, по результатам которого 
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21206027013)

(подпись)
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