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АКЦИОНЕРДМ

Акцчонерноео общесmва кОскол Полumехремонm CepBuc>>

Мнвниг

[\ЛЬl провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного
ОбЩеСтва <Оскол Политехремонт Сервис> (ОГРН 1О23102З61545, 30954О,
БеЛГОРодская область, г. Старьlй Оскол, станция Котел промузел, площадка
СТРОИТельная проезд Ш-4, строение 2А), состоящей из бухгалтерского баланса по
СОСТОЯНИЮ на З"l декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бУХГалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о
-1елевом исполь3овании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении
ДеНеЖНЬlХ средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2020 год.

ПО нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
^]остоверНо во всеХ существенньlХ отношенИях финаНсовое положение Акционерного
ЭбЩеСТВа <Оскол Политехремонт Сервис> по состоянию на 31 декабря 2О2О года,
Qинансовьlе результатьl его деятельности и движение денежньlх средств за 2020 год в
эоответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

ОсновдниЕ для вырАжЕния мнЕния

Mbl ПроВели аудит в соответствии с Ме>цдународными стандартами аудита
МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе

,,ОТВеТСТвеНность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности> настоящего
заключения. Mbr являемся независимымИ по отношению к аудируемому лицу в
ооответсТвии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
КОДеКСОм профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
'РОфеССИОнальньlх бухгалтеров, разработанному Советом по ме}1цународным
]тандартам этики для профессиональньlх бухгалтеров, и нами вьlполненьl прочие иные
эбязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
lолагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточньlми и
iадлежащими, чтобьl служить основанием для вьlражения нашего мнения.

ОтвгтствЕнность руководствА АудируЕмого лицА

ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧ ЕТНОСТЬ

РУКОводство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
;'казанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бУХГаЛТерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
ЗНУТРеННеГо контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
-СДОВОЙ бУхгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
з.ледствие недобросовестньlх действи й или ошибок.

ПРИ Подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
]-ЗеТСТВеНность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
]ЗСЮ Деятельность, за раскрьlтие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
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-rэпрерьlвности деятельности. и за ссставление отчетности на основе допущения о
rепрерывности деятельности. за исключением случаев, когда руководство
F,амеревается ликвидировать аудируемое лицо прекратить его деятельность или когда, него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
- эекращения деятельности

Руководство несет ответственность за
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

надзор за подготовкой годовой

ОтвrтствЕнность АудиторА зА Аудит

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бvхгалтерская отчетность не содержит существенньlх искажений вследствие
*эдобросовестных действий или ошибок, И в составлении аудиторского заключения,
]сдержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
]-епень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенньlй в
aэответствиИ с IVСА, всегда вьlявляет существенньlе искажения при их наличии,
искажения могут бьlть результатом недобросовестньlх действий или ошибок и
aчитаются существенньlми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
,"ли в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,,,1ринимаемьlе на основе этой годовой бухгалтерской отчетности

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСд, Mbl применяем,рофессиональное су}цение и сохраняем профессиональньtй скептицизм на,сотяжении всего аудита. Кроме того, мы,
а) вьlявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестньlх действий или ошибок;
эазрабатьlваем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
]лужить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
]уLцественного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск.]еобнаружения существенного искажения В результате ошибки, так как
lедобросовестньlе действия могут включать сговор, подлог, умьlшленный пропуск,
,1скаженное представление информации или действия в обход системьl внутреннего
\энтроля:

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,
-э не с целью вьlражения мнения об эффективности систеNлы внутреннего контроля
ЭiДиРУеМОГО ЛИЦа,

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
эбоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информ ации,
годготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
J,опущенИя о непрерьlвности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств _ вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
:обьtтиями или условиями, в результате KoTopblx могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мьl приходим к вьlводу о наличии существенной
неопределенности, Mbl должньl привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
ссответствующему раскрьlтию информации в годовой бухгалтерской отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежаu-.lиN4. модифицировать наше
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,,1нение. Наши вьIводы основань, rЭ Эr:,"]-ээск,ж доказательствах, полученных до даты

rашеГоаУДИторсКоГоЗакЛЮчеНilЯ]:"акэбУдУщиесобЫтИяИЛИУсЛоВИяМоГУТ
lривести к тому, что аудируемое лrlцс утратит способность продолжать непрерывно

:вою деятельность; _ бухгалтерской отчетности в целом,
д) проводим оценку представления годовои

эесТрУкТурЫИсоДерЖаНИя'вКЛЮчаяраСкрЬlТИеИНфорМаЦИИ,аТакжеТоГо'
=эедставляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и

:обытия так, чтобы было обеспечено их достоверное представление,

Mbl осуществляем информационное взаимодействие с руководством

а',,r.ИрУеМоГолИца,ДоВодяДоеГосвеДеНИЯ,поМИМоПроЧего,ИНфорМаЦИЮо
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

эеЗУЛЬТаТаМаУДИта,ВТоМЧИсЛеозНаЧИТелЬНЬlХНедосТаТкаХсИстеМыВНУТреННего
.эrтроЛя,коТорыеМЬlВЫяВляеМВПроЦессеаУдИТа.

:,диторская организаЦИя. л_л_;л:
]БLI]Ество с огрАничЕннои oTBb,lL; l

-,СГЙПАНИЯ СОЗЛАНИЯ НДДЕЖНОГО ОУ ДF

r_. <оводитель задания по аудИтУ,
-э результатам которого составлено
а,.]иторское заключение

эгрн ,1043109215005,

j]9502, Белгородская область, г, Стары

-ген саморегулируемой организации

]ро ААс), орнз 11606045466

2- ,, апрел я 2021 года

--=Н.Ф. [\Линкина

йн'iJстью кпроФЕссионАльнАя
д хОлДИнг групп),

скол, мкр. Степной, дом ВА,

аудиторов Ассоциация
офис 14,
<Содружество)

]лОМtlСОI'НАI ХОjU]ИНt I F'УtlIl) 2021
Ао коПРС>


