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li,lы провел! аудят uриrагдемой годовой бухгаltрской отчетлост! акционерного
общесва (Прл}, (ОfРН 102620]08.440Зi З9ОOlО, г Рязаяь, профд Шабуiяяа, до{ 4). лз
бухготерскогобд!апса пососlоя!,ю на jl декаб!я 2o2l года. отчФд о
фяяшсовых рвульmтц,
прпложсний к бухг Iерскому бriансу п отчеr} о фиилсовых результат*. в тоь1Фсле Фтчета
ил денсжпых с]rедств за 202l год, поясяеялй к
бу\гful ltрскомY баDнс! ! or чfrу о ф!ш l(вых рец,льт! ur.
По пашему мlенлю, лр!]а.аеуФ годовм бухгdтерскм отче1Ilость отражаm до.товерчо
во всех существся!ых отношепшх фляаrcФое поmжфие аfuионеряого обцФтва (п!и' ло
состоянию па З1 декдбря 2021 года, фппавсовьrc рфупыаrы
!еяеrп,ых среIФв за 202l год в
правила!х составrенп, бухгJтерской
отчетлосrи! усrа!овлеплыNи в lос.ийской Фелс!ац!!.

Оrвс,сlвспяость руФяоJс,Dа !уrпрrilогo л!цд
Jl Iоlовую б[глтсDскуlо отчrтпосlь
Руко!о!с] g!

н ес е

I о rOcT.Tle]

фjозоii бухгФtгской

о

юсть за

п

o1.o loвk]

и

достовсрп ос лредс raгle l ие

]

кФан

но

й

с правпла!и сосJ.!лс!!я б}jdfiерской

отчmю.тх, усфно!хflлlLпlп з Росспliской Фслсрации, и за спстсvу впуФеlхего копФоf,я.

or вотсrвелпосъ дуд тор! la аудпт
годовоЙ бrлt nJToI,cýoii отsстпопп
Нал,а цель сосlоиr D полrчев } р!зtNлоi] ув.рсппо.ти в юI, {1о lтловм бухгdlэрс(й
отчеlхось пе содср,мт сущесrвея!ых яскд епий всtrсдств!е 0еjrобросоDесп'ыr лейсвпй или

оцlибок. ! в составлс!и{ ауjrлторс(ого зашючепяя. содержацего наше мнснле. Рвумнш
яо нс являФся гарантией того,
)Dерснпость прелсйвляет собой Dысокуlо степснь
чrо,упит. лроOелёплыij D соотвеrст!ил . МСА. вссгrа
вьuлляФ сущсствепные исfiФfiепля лри
'Dерепносп.
и\ н ичии, Искажелия \lo.yT быь результатом пе!обросовестных jсйствиЙ или ош16ок л
счлтаотся сrцестDеu ьDlи! ссjп Mo,nlo обос овалпо пред
сов0l\уллости овл могуJ поRлпять па rФ!ол ]есfi!е решения поrьзоваftлей. прини!аемые ва
осп.ве уой,!довой бухгdтерсrоЙ отчеrnост,,
8 р!мfiах аудmд, хроводпмого в соотDФстDлп с МСД, мы примспяем профФсяоншь!ое
су'qепие и сохранясм п ро фссс цох аъл LIй скептпци зil палротяжснии всею ауд та, Кроме того,

оFlеOlосп !следствис пел.6росовсстных лействлй лли ошUбокi рqябOтыDаеr, ! прово!ип
л)rиторскяспроцсrурьJ в o]Del ]Iлэтх рпскл] получае! а)iпто!
. чтобы ctryxol rb основ!хпеу !Jя вь,рая(еп!я пашего унеппя Рп.к
le об!хр!rедия суцесrOсплого исkажехия в рсзуJьJате пелобросовестных лсйствяй sыпIс. чеNl
ри Ф. н е об н!руrкепия су цествсн л ого ис кме! u я 0 рсзуlьтлтё о ш п б {и, так мк недобросовестн bJe
Jейсrвл, Iiогут вклочфь сгоrорj лодлогj уL!ышлсннь,ll лрох}сfi! иск.rкеплое прелфаDхеп!е
ипформацил или лсйфвл, в обхоi спстемь] вlryфеплего коптроля:
6) лолучаем поним апяе с пстс\! ы внут!ея!еl! коптроля, я!сюцей зяачсплс д-lя ауiита, с
цель]о разработки ayJrиlopc(,
х обстоrтgьств!!.
Dыр0,(с!!я!псшу об эффект!впости слстсtrlы в уФёллего контр оля п)тирусil ого л и ца ]
в) оцеливаем налlежащиli характср прлмепяемой учетпой политпки, обосяоваппость

бухгfu[сFсk х оце!ок l соотзdств!jоце,о раскрытля ллфорýlац!!!
р},ково!с l зоii ау!лруемого ллца:
г) лелае! !ьшод о правомсрпост! лряяенения руково!ством аудпруемого лица
!оOущения о пепрерывпосгl
получсплuх аудлто!смх
мееIся лп сушсствепнш неолре!слс!лость в связи с событиялlи

lлj \_,o0ls,l вр., ,b,ol, l оры{"о,)|U,,l4lDlL
lo l ьlбссо,llелJlо,по.обl,,l
nrtrnРIejo,o Iицl цроло]тать нспрсрыпно cBoJo !еятехьпосJь, Есхи мы прихоiим к выводу о
пdlrсиисrшесlвеuлойuеолредеJсппости, ы!олrпlы прпвлсчь впп\,аллс в л.шеI! а}jлl!!с(ом
заключсн,и к соовстсrвующФ,у рmФы,!Iо илФормац!и в годовой бухгаrтерской отчетпосl,
gли. (Jп такос
рrcкрыmе ппфофачил являdся пеrацеrlацим, л,Флiфпци!омть паше Mнenle
llD, выводь, осlо!апь, ла .улиlорсмх
лолучеlfiь!х до лаш !ашего
rу!иIорского зхuючсп!r, Олпако будущлс собптш ил! уоIовяя могут прпвести к то!у. что
а)iируемое лпцо r-тратцт способ!ость про;lолfi п,ъ tеФегыв
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