Pевизиoннaя кoN{иссия
IIAO <<МоpДoвскaяэнергoсбЬIToBaя кoDIIIaния>

Зaключениe (Aкт)
Peвизиoннoйкoмиссии
IIAO <<MоpДoвскaя
энepгoсбЬlToBaякoмПaния)
Пo иToгaМ ПрoBеpки финaнсoBo.xoзяйственнoй ДеятеЛЬtIoсTи

зa20|7 roл
г. Caрaнск

12aпpеля2018гoдa

1.BBOДнAЯ ЧAСTЬ
B сooтветcTBИ]IlсУстaвoм ПAo кМoр.цoBскaяэнеpгoобьlToвaякoМпaниЯ)>
(дaлее_
oбществo), ФедеpaльнЬIМзaкoном Poсоийскoй ФеДеpaЦI4pт
кoб aкциoнеpнЬш общеотвaх>
oт 26,12.|995Лb208-ФЗ,нa oсI{oBaI{ии
Пoлorкенияo Pевизиoннoйкомиссии Пyбли.lнoгo
aкциoнеpнoгooбществa кМoр.uoBcкaяэнepгoобьrтoBaЯ
кoMIIaHИЯ>>,yTBеpI(ДеннoГo
ГoДoBЬIМ

oбщим оoбpaниемaкЦиoнrрoвПAo кMopдoвскaяЭнеpгoсбьtтoвaя
кoМпaниЯ)28 мaя2015
гoдa(ПpoтoкoлJ\Ъ15oт 02'06.2015г.) и B сooTBеTcTBии
с prшениeMPевизиoннoйкoмисоии
ПAo <<Мopдовокaя
энеpгoсбьlToBaЯ
кo'ПaниЯ)>oт 27 февpaля2018 Гo.цa(ПpoT.кoЛ
ЗaerДaшИЯ
PевизиoннoйкoмиссииNs2oт 27'02,2018г.),кoмиссиейB сocTal]с:
- пprДсеДaTеля
Pевизиoннoй
кoмиcсии* o'A.

Cyслoвoй

- чЛенaPевизиoнlтoйкoмиссии- Т.М. Зyбaнoвoй
- чЛенaPевизиoннoйtсoмиссии- o.A. Кoнoвалoвoй
- чЛенaPевизиoннoй комиссии - o'B.
CaмьIлинoй
- ЧлeнaPевизиoннoйкoмисcии _H.И',

Фpoлoвoй,

IIpoBеДенa pеBиЗиoннaя пpoвеpкa

финaнсoвo.хoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсTи

Пyблиuнoгo aкциoнеp}IoГoобществa кMopдoвскaЯ ЭнерГocбьlтoвaякoМПal{ия)
зa 20-7 roд
с ЦеЛЬЮoпpе.цrЛениЯЗaкoннocTи ДrяTеЛЬнoсTиoбществa, yсTa}ioBЛения
ДoсToBrpIIocTи
бyхга,rтеpскoй 14 инoй ДoкyМеIiTaции,ее сooTBеTcTBияЗaкoнoДaTrЛЬcTBy
Poсоийскoй
Федерaции.

{ля достия(ения целей Pевизиoннaя кoМиссия
oсyщеcTBиЛa пpoBеpкy НaЛI4ЧИЯ
LI
эффективнoсTи кoнTpoЛЬнЬIХ ПpoцеДyр
в oблaоти пoДГoToBки б1xгaлтеpскoй
(финaнсoвoй)
oTЧеTIloсTи, в oблaсти ежекBapTaЛЬнoГo
a*aЛИЗaBьшoлнения пoкaзaTелей
бизне c.ПЛa*a И

Пpичин

иХ IIеBЬIIOЛнения.

Пpовеpкa

ПAo

кМopдoвскaя

энергoобьrToBaЯ кoМПaния)) пpoBoДилacЬ
B
сooTBrTcTBиис yTBеp)кДеннЬIМ
ПЛaнoМПpoвеpки финaнсoвo.xoзяйcтвеннoй
дrятелЬнoсTи
ПAo <MoрДoBскaяэнеpгoобьтToBaЯ
кoМПaния))зa 2077 г' в пеpиoД c
02.О4,2ОJ
8 г. пo
11 . 0 4 . 2 0 1г8.
Зaклrочение Pевизиoннoй кoМиссии
пoДГoToвленo Ha oснotsal{ии пpoBерки
МaTериaЛoB:
1. УupедитеЛЬньIеДoкyМеI{TЬr
oбщес'tвa;
2. Прoтoкoльr oбщегo сoбpaния aкциoнеpoв
oбщrcTBa И ЗaceДau'IйСoветa
ДиprкTopoB
oбществa зa20|7 l'.:
3. Bнyтpенние ДoкyмеltтьtoбЩесTBa(вьrбopouнo);
4' БyхгaлтеpcкaяoTчеTнoсTьГIAo кМop.ЦoвскaЯ
энеpгoобьtтoвaякoМпaниЯ)
>зa 201] гoД сo
BсrМи ПpилoжениЯМИИ ПoЯс}IиTеЛьнoй
зaпискoй;
5. Ayдитopскoе ЗaкЛЮчениенеЗa'иоиМoГo
ayДиТopa(ooo <Стpoйayдит-экспpесс>);
6. Гoдoвoй oTЧrТПAo кMоpДoBcкa,IэнеpгосбьrтoBaЯ
кoMпa HИЯ>>
Зa20|7 гoд(пpоект);
7. oтчет об испoлнeнии биытес-Плaнa
ПAo <МоpДo'скaя энеpгoсбьIToBaЯкoМПal{ия))
зa

2 0 1 7r o д"

8' oтчет oб иопoлненииПлallaзaкyПoкПAo
2017roд;

кМopДoBскa,lэнеpгoсбыToвaЯ
кoМпaниЯ)зa

9. oтчет o зaкЛЮЧеннЬIХПA0

<МopДoBскaЯэнеpгосбьlТoBaЯкoMIIaниЯ)
> ъ 2017 гoду
сДеЛкaХ;B coBершениикoTopЬшиМееTся
ЗaинТеpесo*aннocTЬ.
Пpoвеpкa ПpoBoДиЛacЬс yЧaсTиеМ
ДoЛжнoсTtIЬIx
лиц, oTBеTсTBеI{нЬIх
зa финaнсoвоxoзяйственнyюДеяTелЬнoсTЬ
в ПAo кМoрдoвскaя Энrpгoсбьtтoвaя
кoМПaния)).
oтветственнЬIМи ЛиЦaМи Зa
финaнсовo-xoзяЙственrryio деяTrЛЬнoсTь ПAo
кМopдoвскaя энеpГoсбьrтoвaякoМПaниЯ)
B oTчеTI{oМПеpиoДе ЯBЛЯЛИQЬ:
Генеpaльньrйдиpектop - A.М. Мopдвинoв
Глaвньrйбyхгaлтеp - Г.B. Taбaчникoвa

2. ^ъI^JIуIТиЧЕCкAЯ ЧAСTЬ
2.1' Пpoвrркa, oцrнки И BЬttsoДьI
o ДoсToBеpI{oсTи бyxгaлтеpскoй oTчrTI{oсTи

oбществa

бьiли oсI{oBaI{ЬIнa тpебoвaниях
сooTBеTсTByIoщиХ пpиЕциIIoB и сTaн.цapToB
бyxгaлтеpскoГo yЧеТa Poссийскoй ФеДеpaции'
IIpиМеняеМЬгx пpи ПoДГoToBке oTЧеTIlocTи.

2.2. oЦенкa

и aнaЛи3 финaнсовo-xoзяйотвеннoй

.цеятеЛЬнoсTи И BЬIBO.цЬIo ее

ПpиMениМoГo зaкoнo,цaTелЬсTBa,
сOOTBеTоTBиитpебoвaнияМ бьtли ocнoBaньI нa шoЛoяtенияx
BI{yTpенниx нopМaTиBнo.paспopя.циTеЛЬнЬIхДoкyMентoв oбrцествa.
2.3. ПpouеДypЬI ПрoBrрки бьlли сфоpмиpовaнЬI c yЧеToМ opГaнизaЦионнo-пpaвoвой
зaкoнo.цaTеЛЬcTBaPoссийокoй Федеpaции.
фopмьr oбщеcтвa и тpебoвaний

Пo

сoсToяItиIo Нa

З1j'220^7

Гo.цa бaлaнсoвaя сToиМocTЬ aкTиBoB oбщеcтвa

нa 83 92З тьlc.
cъ.I'тЗуIЛacЬ
сoсTaBиЛa \ 2Ig 6з2тьIс. pyб. Зa oтчетньIй гoД cToиMoсTЬ aкTиBoB

pyб.
35 865 тьrс. pyб.
Пo итогaм 2ОI7 roдaрaзМеp чиcтoй пpибьIли oбществa сocTaBиЛ
гoд ]Еla477Отьrо.pyб.
Этo вьlrпефинaнсoвoГoрезyЛЬTaTaЗa2016
инфopМaцияи,цoкyМeнTьI
Пo мнению Pевизиoннoй кoмисcии пoЛyчеl1}tЬIе.цaI{нЬIе,
и зaкЛюЧrния' oбщиr pезyлЬTaTьI
BЬIBOД0B
oснoBaI-Iия
ДЛя Пo.цГoToBки
ДaЮTдloсTaToчнЬlе
в Aкте ПpoBеpки.
ПpoBеpкиизЛo)кенЬI

3.иToгoBAЯ ЧACTЬ
Пo pезyльтaTaмIIpoBеpкиPевизиoннaякoМиcсиЯсooбЩaет:
- нaMи 11е бьlлo oTyeченo сЛyЧaeB несoблю'цения cyщgcTBsннЬш тpебoвaний
aкToB;
нopMaTиBI{Ьш
aкToBPocсийскoй ФrДrрaции и ЛoкaJIЬIlЬIх
IIopN{aTиBI{ЬIx
- нaМи не бьtлo oTMеЧенocyЩrcTl]еннЬн не.цoсTaTкoBв oTpaI(rнии финaнсoBЬIx
к сyщеcT3rннoМy
пoкaзaтелей ^rяTrIIЬнocTи oбществa, кoTopЬIе MoгЛи пpиBrcTи
и
BrЛиЧинЬIaкTиBoBи IIaссиBoBIIo cocToЯниЮнa зI.12'201'1ГoДa финaнсoвьx
искa)I(ениIo
oбщесTBa зa 2О|7 гoд:,
pезyЛЬTaToB
.цеятеЛЬllоcти
- yЧpеДиTеЛЬ}IЬIе
ДoкyMrнTЬr oбществa пo

cocToяI1иIo нa

З1.|2.20]11 Гo.цa

TpебoBaнияМдействyюшrГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa;
cooTBrTcTByЮT
B сooTBrTcTBиис
cBoЮ .цеЯTrЛьI{oQTь
- opГaнЬIyIIpaBЛеIrия
oбЩествa oсyЩеcTBЛяЛи
Pешония CoBеTa
нopМaМи ДrйcTByЮrцrГo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBaИ Уотaвa oбществa.
B сooTBеТcTBиис зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ
ДиprкTopoв oбществa зa oTLtlTньtйпеpиoД ПpиIrяTЬI
Poосийскoй Федеpaции и Устaвoм oбществa.
MI{rния BнешIнrГo
Ha oснoвaнии пpoBеДеннoй prBизиoнной пpoвеpки, c yчеToМ
oснoBaIIия Д\Я
ay.циTopa oбщеcтвa, Pевизи9ннaя кoМиcсия иМееT .цocTaToчI{ьIе
aсПекTaх гo.цoBoй бyхгaлTеpcкoй
Пo.цTBерх(ДrниЯ
.цocToBrpнoсTиBo BсеХ сyщеaTBеrrI{ЬIХ
oбЩествaзa20I7 гoд'
oTчеTI1oсТи
зa 2017 гoд oTpaжarT
кoМпaниЯ)>
ЭнrpГocбЬIToвaЯ
ГoдoвoЙ oTчrT ПAo кMоp,цoBcкaJI
пoлoжениr oбществa Ha
.цoсToBеplro Bo Bcех сyЩrс]'BенIIЬIх фaктaх финaнсoвоl

зa ПеpиoДс 0.1
еГo финaнсoвo-хoЗяйcTBеI{нoй
.цеяTrЛЬнoсTи
з\'|2.2o|7 гo.цaи pезyЛЬTaTЬI
янBapя пo 31 декaбpя 2017 гo.цa BкЛIoчиTеЛЬнoB cooTBеTсTBии с тpебoвaнkтЯN|'I
зaкoнoДaTеЛЬсTBaPоссийскoй ФеДеpaции. ГoДoвoй oTчrT oбrцествa Зa 2ОI7 гo,Ц,
вьIнoсимьrй нa ПprДBaриTеЛЬнoеyTBеpI(.цениеСоветa ДиpекTopoв oбщеотвa И нa
vTBерntДениеГo.цoBoгooбщегo coбpaния aкциoнеpoв oбществa, сo.цrpжиTBсr сBеДlниЯ,
Пpед},сМoTprннЬrеГлaвoй 7О <Пoлorкения o pacкpЬITии инфoрмauии ЭМиTеIITaМи
Бaнкoм Poссии з0.12'2О14 г' Ns 454-П.
э\tItссI{oннЬIх
цrннЬн бyмaг>' yTвеpх(Деl{нoГo
Pевltзиoннaя кoМиссия pекoNlенДyеTГoДoBoМyoбщемy coбpaнию aкциoнrpoв oбществa
гоДoвoйoTЧrTзa20I7 гoД.
}.ТBеpJиTЬ
.цaнньIх'
Pевизиoннoli кoмисcией пpoве.ценapеBиЗиoннaяПpoBrpкa,цoсToBеpIIocTи
oбществoм в 20111ГoДy сДеЛкaх,B сoBеpшении
сo.]еpжaЩихсяB oтчете o зaкЛ}oЧеннЬIХ
кoтopЬIхиМееTсязaинTеpесoBaннocTЬ.
o
BЬIBO.ц
PевизиoннaЯкoМисcиЯ.цеЛarT
pеЗyЛЬTaTaN[I4
B сooтветсTBииc ПoЛyченнЬIМи
To}1,ЧТo oтчет o зaкЛюченнЬIхoбщеотвoм ъ 2017 гoдy cДrЛкaх, B coвrpшrнии кCITopьн
и\tееTся зaинTеpесoBaннoсTЬ.ДoсToBеpнo oTpa)кaеT инфopмaцию o сoBеpшенньж B
oTЧеTнoМГoДy cДеЛкaх B сooTBеTсTBиис TpебoBaниЯMизaкoнoДaTеЛьсTBaPoосийскoй
Фелерaции.
B Tprx экЗеМПЛяpaх.
Зaклroчение(AКT) coсTaBJIенo

Пnе:седaтeЛЬ

Членьl

o.A. Cyслoвa

кoMl,lсси и :

Т'M. Зyбaнoвa

кoпrиссии:

o.A. КоноBaЛoBa
o.B. СaмьIЛинa
}I.И.Фpолoвa

С ак.гorroзнaкoмленьli
Гeнepaльньlй диpектop
A.M. MopДBиtIoB

ПAo <МоpДoвская энеpгoсбьtтoвaя
кoMПaI{ия))

(

ГлaвньIйбyхгaлтеp
IIAO <Mopлoвскaяэнepгoсбьrтoвaя
кoП,IПания))

Г.B. TaбaчниКoвa
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