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Акционерам и Совету директоров Открытого акционерного общества
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (OAO «ОГК-5»)
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ОГК-5» и его
дочерних обществ (далее – «Группа ОГК-5») за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, в которую
входят: консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года,
консолидированные отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также краткое изложение существенных
элементов учетной политики и другие примечания к отчетности.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы
внутреннего контроля, связанной с составлением и достоверным представлением финансовой
отчетности, которая не содержит существенного искажения в результате недобросовестного действия
или ошибки; выбор и применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных
применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценочных показателей.
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны соответствовать
этическим требованиям и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенного искажения.
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских
доказательств в отношении числовых показателей и раскрытия информации, содержащихся в
финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора,
включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестного действия или ошибки. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным
представлением финансовой отчетности с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры,
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной
политики и разумности бухгалтерских оценочных показателей, сделанных руководством, а также
оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими и дают нам основания для выражения нашего мнения аудитора.
Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных
аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы ОГК-5 по состоянию на 31 декабря 2007
года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на эту
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Параграф, привлекающий внимание
Не изменяя нашего мнения, мы обращаем внимание на Примечания 1, 2 и 5 к прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности. Экономическая и социальная политика правительства
Российской Федерации влияет на финансовое положение, результаты деятельности и движение
денежных средств Группы ОГК-5.
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