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ООО (РБНА аудит и консалтинг))

357500, Российская Федерация
Ставропольский край

r. Пятигорск, ул. Ермолова,20.
тел.: (8793) З3-69-31, 33-65-98
www.rbna.ru rЬпа@kmч.rч

огрн 1102632000052 инн 2632097135
Расчетный счет 40702810626000004503

в Южном филиале АО (РАйФФАйЗЕНБАнк>

r. Краснодар, БИК 040349556

к/счет 30'l 01 810900000000556

АудитOшскOе заклкtцGниG

Мпвсат собственники:
Акционеры

Лица, отвечающие за корпоративное управление:
Акционеры

АудппусмOG пиц0 ДшцшOшсtrшOG 00щGGтв0

"Ппrи]OшGltшй тGплoаIIGш]GтицGGкшй шO]utплGкс"
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Государственный регистрационный номер]
1 1 12651009822
Место нахох<дения:
Россия, З57500, Ставропольский край, город Гlятигорск, Беч.lтаугорское uJocce, 118

00щсвrво G 0]IапхцG!lшOП oтвOтGтвollllooтью
'PБlll аудит и ll0llсалтшнr'

Государственный регистрационный номер:
11026з2000052
Место нахождения:
Россия, З57500, СтавропольскиЙ краЙ, город Пятигорск, улица Ермолова,20
Самореryлируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содрух(ество", ОРНЗ 12006017695

Руководитель аудита, по результатам котороrо составлено аудиторское заключение:
3айчиков Михаил Александрович, единый квалификационный аттестат аудитора N9 05-000180, выдан на
основании решения СРОА НП РКА от 0З,10.2012г. N9 З8, член СРО ААС, ОРНЗ 22006027З15

Мнение с оговоркой

Мы провели аудLIт прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ШЦШOtlGПll0]0 00tЦGGТВа
"ПптПr0шGltпй тGШOOПGш]GтПЦGGIIШЙ ШO]rllшGllс" (далее - аудируемое лицо) за 2020 год, состоящей из
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год,
прлшожений к ним, вкпючая отчеты об изменениях капитtlла и о двшкении денежных средсть за 2020
год и пояснений.

По нашему мнению, за искпючением искaDкений, указанных в рaвделе "Основание дIя вырiDкения
мнения с оговоркой", годовая бухга.птерскм отчетность достоверно отрФкает во всех существенных
отношениях финансовое положение аудируемого лица на 3l лекабря 2020 года, финансовые
результаты его деятельности и двюкение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание мя выракеншя мнения с оговоркой

В годовой бухгалтерской на 31 лекабря 2020 года не отражена кредиторск.ля задоJDкенность перед
поставщиками в сумме 1100l тыс. руб., имевшаяся на эту дату в соответствии с решениями судов,
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информация о которых приведена в рдlделе "события после отчетной даты" пояснительной записки. В
результате на ук:ванную сумму занижен непокрытый убыток на Зl декабря 2020 года.

мы провели аудит в соответствии с Межд5rнародными стандартам и аудита. Наша ответственность
в соответствии с этими стандартами описана в разделе "ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности" настоящего закпючения. Мы независимы по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правилами независимости ауд}rторов и аудиторских организаций , К-оде*"о,
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Код"*"у ,r"i* профессион-""uо
бухгалтеров, разработанному Советом по межд/народным стандартам этики лrr" .r!офa"сионЕulьных
бухгалтеров, и выполнили все иные обязiннъсти в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики. Мы полагаем, что пол5rченные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выраJкения нами мнения с оговоркой.

Gуществен ная неопределенность в отношении непреры вности деятельности

Не изменяя мнения о годовой бухгалтерской отчетности, обращаем внимание на информацию,
приведеннУю в разделе "Непрерывность деятельности" пояснительноЙ записки, о существенной
неопределенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в связи с отс)лствием у него
чистых активов и откaвом арбитражного суда в предоставлении рассрочки погашения задолженности
по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

указанные обстоятельства обуславливают существенц/ю неопределенность в возмохности
непрерывного продолжения деятельности аудируемым лицом, однако ссылка на них не означает
вырiDкения модифицированного мнения.

Прочая информация

руководство аудируемого лица несет ответственность за информацию, содержаuý/юся в годовом
отчете, представляемом собственникам, иным заинтересованным лицам, не вкпюченную в годовую
бухгалтерскую отчетность и аудиторское закJIючение.

В связи с проведением аудита наша обязанность зtлкпючается в ознакомJIении с этой информацией
и рассмотрении вопроса о наJIичии в ней существенных несоответствий с годовой бухiаllтерской
отчетностью, знаниями, пол)ленными в ходе аудита, иных возможных существенных искажений.в связи с этим наше мнение о годовой бухгалтерской or""rt o"r" не распросlраtulется на эту
информацию, и мы не вырiDкаем в отношении нее уверенность в какой-либо фЪрме.в то же время по результатам проделанной работы мы пришли к выводу о существенном
искФкениИ информации, содержащейся в годовом отчете аудируемого лица за 2bZO годl по
ОСНОВаНИЯМ, УКtВаННЫМ В РaВДеЛе "ОСНОвание для вырarкения мнения с оговоркой''.

ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление

Руководство несеТ ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерСкой отчетностИ в соответСтвии С правIдIамИ соirа"ле""" бухгалтерской отчетности,
УСТаНОВJIеННЫМИ В РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, и за систему внугреннего контроля, которую руководствосчитает необходимоЙ для подготовки_ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, не содержащей
существенных искФкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответств)iющих сJryчаJгх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением случаев, когда
р}ководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратI,rгь его деятельность или когда унего отс)лствует какм-либо инiu реальная аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, нес)п ответственность за надзор над подготовкой
годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
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Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состояла в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искarкений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с Межлународными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искtDкения при их н€шичии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности илlи в совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита мы применяли профессиончшьное суждение и сохраняли профессиональный
скептицизм на протяlкении всего аудита. Кроме того:

а) мы выявляли и оценивЕUIи риски существенного искtDкения годовой бухгалтерской отчЕтности
вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разработали и провели аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; получили аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надIежащими,
чтобы служить основанием для выра:кения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искarкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искiuкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могуг вкJIючать сговор, подJIог,

умыцrленный пропуск, искаженное представление информации уlли действия в обход системы
внутреннего контроля;

б) мы поJryчили понимание системы вцлреннего контроля, имеющей значение дIя аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
вырФкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) мы оценили применяемую учетную политику, обоснованность бухгалтерских оценок и
соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) мы дtлли оценку правомерности применения руководством аудируемого лица допущенлuI о
непрерывности деятельности, а на основании поJIученньж аудиторских дока:}ательств - рассмотрели
вопрос о том, имеется ли существеннtш неопределенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых могуг возникцль значительные сомнениrI в способности аудируемого лица
продоJDкать непрерывно свою деятельность. Если мы пришли к выводу о н:lличии существенной
неопределенности, в настоящее аудиторское закJIючение вкJIючена часть, привлекающая внимание к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгаптерской отчетности IдIи, если такое
раскрытие информации является ненадJIежащим, наше мнение молифицировано. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, пол)л{енных до даты аудиторского закJIючения. однако
будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продоJDкать непрерывно свою деятельность;

д) мы провели оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкJIюч€и раскрьпие информации, а также того, представляет ли годовiля бухгалтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемым лицом, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита,
в том числе о недостатках системы вrtугреннего контроля.

flирепор
ООО "РБНА аудит и консалтинг"

29 марта 2021 года я
щ

М.А.3айчиков
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