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АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой брrгалтерской отчетности Акционерного общества
<Московская эuерIетическц бир*о за 2015 год
Адресат

Гене|мьнсiму директору, акционерам Акционерноrо общества,

иным

лицам

Акционерного общества <Московская

энергетическая биржа>

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
наименование

Акционерное общество <Московская энергетическая биржа>

(АО <Мосэнергобиржо)
Госцарственный

1087746499675

регистрационный
номер
Место нахождения

СВЕДЕНИЯ ОБ АудиторЕ
наименование

Закрытое акционерное общество Аудиторскм компания
<Арт-Аудит> (ЗАО АК <Арт-Аупит>)

Государственный

1024101025l34

регистрационный
номер
Место пахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А
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Самореryлируемм оргацизация аудиторов <Аудиторскм Палата
России> (Ассоциация)
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Мы провели аудит прилагаемой rодовой бргалтерской отчетности Акционерного
общества <Московская энергетическм биржа>, состоящей из бухгмтерского баданса
по состоянию на 31 декабря 2015 тода, отчета о финансовых результатах, приложениЙ
к бухгалтерскому бадансу и отчету о финансовых результатаь в том числе отчета об
изменениях капитапа и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к
брrгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.

Ответственность аудируембго пица
отчетность

за

годовую буrгалтерскlто

Рlководство аудируемого лица несет ответственность за составдение и достоверность
УКаЗаннОй гОдОвой 61rхтаптерской отчетности в соответствии с российскими

правилами составдевия бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего коцтролJI,
необходимlrю длJI составлениJI годовой бухrалтерской отчетности, не содержащей

существенных иская<ений вследствие недобросовестных дейст Bиit ипи ошибок.

Ответственность аудитора

п

Наша ответственность закдючается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
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в соответствии

п

что годовая бухгалтерскм отчетность не содерхйт с}4цественных искажений.
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с федеральными стаfiдартами аудиторской деятельности. ,Щанные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а тarюке планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы полrrлть достаточную уверенность в том,

Аудит включал проведение аудиторских процедур, цaпрlшленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой
бргалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур явпяется предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска суIцественных искажеЕий, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки даЕного риска нами рассмотрена система вн}треннего
коцтроля, обеспечивающая составление и достоверность тодовой бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедр, Ео не с целью
выражения мнения об эффективности системы внуIреннего контродя.

Аудит также включал оценку цадлежащего характера применяемоЙ уrетной подитики
и обоснованности оценочных показателей, поцценных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что поrцценные в ходе аудита доказатедьства представrIяют достаточные
основаниrI для выражения мненI4я о достоверности ,годовой 61тгалтерской
отчетности.

ЗАО АК <Арт-Аудrfгr) Независлллrый член PrimeGlobal
|2ЗОО7, t. Москва, Хорошевское шоссе/ д. З2А, т/ф 7(499) 7Ot-99-25
_

mail@art-ardit.com, www.art-audit.com
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Мнение
по нашему мцению, годовм бухгмтерскм отчетность отражает достоверно во всех
суIqественныХ отношенияХ финансовое положение Акционерного общества
<<Московская энергетическм бир;ко по состоянию на 31
декабря 2015 года,

финансовые результаты его деятельности и движение депеЯных средств за 2015 год в
соответствии с российскими правилdми составления бухгалтерской отчетности.

ЗАО АК <Арт-Аудит>
Руководитель департамента аудита
ипвестиционных предприятий, бирж,
впебюджетных фондов
(по доверенности Nо 8 от 28.01.2016)

И.В. Нестерова

квалификационпый аттестат аудитора Ns 01-000277,
выдан на основаIiии решения Саморегупируемой
оргапизации аудиторов Некоммерческого партнерства
<Аудиторская Пмата России> от 12.12.2011 Приказ Na 31,
на неограниченный срок.
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_ ЗАО АК <Арт-Аудrrп Независлдлrый qлен PrimeGlobal
|23007, r. Москва, Хорошевское mоссе, д. З2А, т/ф 7(499| 7й-99-25
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