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Акцловераr, ДО (ПDл]D

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛtОЧЕНИЕ

Мвсяпе

_ Мы l рфет аJд{г гри,amevo'l ю]овоh 6r!фрсtrоU о, ,fl{осlи ц uиUьер lo о
обшесm0 ,Приl, lОГРЧ l02о20l08Д4O,J, ,JaoOl0. l Ряlь., г!оеФ ШабJл/iа, lo" i, I,
б}хгЕlrcрского бшфса по состоrяпю на з] декабр, 202о года. оtч;та о Фипшсовых
оФульm-ц, лрчлоsенип к бл ытерсьом} бJJн,) и опеry о 6/ifuфвJ ре.) Б;lц, в ,оу
числе отчета об !з!енеш к депешш средсв за 2О2О год.
пояснемй ( бц.алтерскому бшавсу и щqту о фяпшсФвьп резульФтd.По пшему Nнеяою, пр,лmемм годовм бухгаmрсем отчfl!ость от!ахФ1
посюверпо во Bt ех с) oel,BeHbш о юшФм\ ф4дсоюе l о,ожение oFJ/o lepl оjо ooUr,BJ,Пои, по сосlоsьию н" ]I декабр. 202О юд;, ф{нФсовые рв)лс.а,ы е о деqlеlсьоФ h

средств за 2020 с правялшя с.ставлевля
буаIшерскойопфносrя.устдlоФеняшивРосслйскойФедерации,

Ос!оваяпе для в!,ражсяпя млсяпя

Мы провелп аудлт в соотвfrствли с МФ(ФЕаро,rньм ста]цартfuп аудmа (МСА). Наша
/i с а,чми пJ дарг ми раскрь la в ршделе ,О-влствеп,lоt 

"!удrтора за аудит годовой 6rlг те!ской оЕепоФ, lастояцего замючеллr. Мы явшемся
к аудrруецому лицч в сооtветФ,и с ПравйлN! яgависNосlл

ау,lшоров п аудпорсtих оргм!заrrий п Кодексом профефйопшь!ой I!ки !}титороD.
соотвеmтвуюцям! Междпародному kодехсу эт,м професс}опмьпц бr{гФftров (вшочм
междуllародmе стаlцарm вфФrcямФш), рФработ ]ному СовФом по !iехJуяарод,ьпl
Фшдартам Фш дп профессионмьш 6}агфров, ! дамл вьполпень, прочяе яадлокацие

эmми тебовшrлямл лрофефиояшьпой шки, Мы полФаем. по
полученныё пФ! ауд,mрсме до@аЕльсва явmФтс, дофтопьNи и на&lемпцми, чIобы
сл}мв основ!Е!ем дш вьФш

Проч!е сведе!п,

с,туадпя с пmдешей юронавируса covlD_ 19 не окsывм сr!ествеявого ышни, н!
деятфшость ДО (Пр,D, п rодовrФ б].rrФlерск}lо Феlвоglь,



ОтвФсвеняоФь аудlгора за !удцт
годовой б}агrлтепской о! чgl ffоOтя

Нша цglь состоят в полпеяяя рs}lяой увереппост! в том, lпо юдовш 6}тмт€рсkФ
отчепость я9 содержrт сущсстфвпьв ,скмевий вФедствие яe)]обросовФп дейспяi1 лхи
ош!6ок, ц в соФвлепйй аудпторского закlюченяя, содержщеrc яаше мнеяис, РФvмнФ
уверепцосtь п!едстФяф собой высо!уь сreпень уве!еяяостя, яо пе яDшйс' .араятпей того,
чо аудлт! п!оведепвый в соотв9mтв!п с мсд, все.да вмвшет суцейвеяяь]е !скаяения пря
их пшш, Искменш мог}т бьпь результатом яедобрософствых действпй ш ошбоr и
очшмся сущёствепяш, есл можяо обосноваяво пр9дп
совокупяосm оня могг повлшъ па экояомичесft,е рещения пошзователей, лрияпмФмые яа
освове той rcдовой бу{гФlерской оЕепой.

в !fuкN ауд,tа, провод!мого в соотФтв!! с Мсд, мы прямен!ем прпффсловшьпое
сrя(Денле , сохрщем професс,о,шьвый скептицизм я! прmяжеmи всего аудит!. кроме того,

а) вшвляем я оцеппваем рисм суцествеяного ,скФкец!я годовой 6].сЕrтерсюй
отчетЕосп вследФв,е цсдобросовестньв дейФв,й щ! ошибоц рврабатьваом , проводим
аудпорск!е п!оцедры рисп!; пол}1Iаем аrд{Фрские докаатеъства,

аrlпежащм,, Фбы Фуя,ъ осяоDапием лlя выражепш ишеm
мненля. Р!ск !еобварrхешя суцесtвевЕого пскаженш в !езульlате !едобросовес]яых
действий вшq чем рлск яеофар}*еняя сущеФенного ,схщепия в резульmте Ъпп6!,, mk
ка яедобросовеспые дейсФи, !1огл вшlочат, сговор! подло.] умышеяпый пропуск.
лскмецяое предстФлевие пвформал,! пли деЙствяя в обход сиФмы вп}треяяего контроля;

Ф полраем поЕшдпяе спсreмы впlт!епцего коятош, пмеюцей зяачеп,е дт ауд,та, с
цФьIо рарабйя аудФрсш лроцедур, соопетmrlоцих обфятФьствам, по ве с цеjыо
вырмеяь мнепия об эффеmвпосlи систеш вп}треwего коЕФол ауди!уемого jлла]

!) оцсчивае!t нqФежащпй хараreр прймецiемоп учеmой лолитикi] обосновапвоФь
о].саmрских оцеяоt й соовеlствующего расФьrm информщии!
руао!одство!i аудlrруемого лйца:

г) дФФN вывод о прФоме!поФ прпмеяепш !}аоводФом оудируемого ляца
долущения о вепрервЕост получеппых ауд,торс&х

мееrcя ли суцеФвенl яфп!еделеняоФь в связ, с собл,пп
йл! услов,,ми] в !езуrьтате кФорьп могя возп!хн}тъ зlачФльнъ!е со*I9r,я в способ!осги



ауд,руеNого л,ца,родолхаtь непрерывпо свою депельность, ЕФ! мы лр!холшl к выво:с о
яшичп сlщефвеяной !еолределеппосп, мы долхЕы пр,вlечь
ауд'lоFсюм заключенв! fi соответствrФщемt расФытпlо ииформщлл в годовой
6rхгdrcрсkой отчетпост, яm, если тцое раскршяе ,пформад,и явшотс, яепадлс*щилl
модпф!!я!Фвrъ яаше мяеп!с, Ншu па аудито!скп
получевнь,х до даты ншего аудmорскою заключев,я, oдr*o будуц!е собыtш ялл ус!овия
мог)т прпвфя к тому, m ауд!руемое лицо }TpaT,I способяосtь п!одолтать яепре!ьв!о

д) проводщ оценку лредстшения годовой буOмтерской отчетнофх в цехоJ, ее
струпуры п содерказия, вкmш !аскрытие пlформацпя, а такяG тогоi предстmляет ли
годовм бух.Фтерс(ш отчdи ерадии ! собьtrи, мq {обы бьJ,о
обесп ечеяо л х достоверпое предстфе н ие.

Мы осrцествляем шфорvац!овное взФмодеrсвие
карпорат,в!ое )прФлеlяе , яадзор за составлением rодовоit Финшсовой ффност,. довощ
ло его сведеяяя, по!,имо прочФо, цвформацию о яmmировмяом ойеме , сроrcх ау!!та! а
такке о суцеФвеяям результатN аудйтаj
недостлка\ слстеtrtы внлреввего ховтроm, тоторые уЕыцлrем в процессе ауппта

Директор ООО Ковсdтияговм (омпания (Дга!а,

сведенпя об аудшоре.
Обцество с оФNиче!пой оветствеввосъФ КоясФт,пговм компФи, (Агара,,
МеФо яыоY.дезrя: З90046,.. Рязапь, ул, Фр)взе. д,4, помецен,е Н4,
огрн I05620400?463
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