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630132, г. Новосибирск, ул. Желеэнодорожная, 12l1. Тел./факс: (3В3) 319-1в-97.
E-mail : info@balans. rч, http://wrruw.balans. rч

Исходящий Ns 1О4
от к))у марта 2о22 года
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у.lастtликам
О бтrlестлз а с огрzlIIи (rсrrrтой о.r.IJе.i^стl]енIIос.гыо

uИlrlзсстиr (и()II I loc IIартIIсрс.г]]()
u []срба I(alTIl,t,:L\)

Мнение

Mr,r rrроlзели ау/{ит lIр}Iлаl.асмой r.о;i,tllзсlй бухt.а,r.t.с:рсл<tiй (),гtlс,].iI()с.гlл ()бttlс:сl.rза
с ограничеrrrrой oTIзeTcTBe}I}Iocl,LIO кИrrtзес,гиllиоIlrrое rIар,гIIсрстtзо ulЗсрбаКапита,ru
(ОГРFI 1065404О08ЗЗ9, Оф.111,З, Д.46, уп. {erryTa:гcK€lrl, .Росслlя, б:]ОО99i, сост.ояtillей
из бутсга,rтерского ба,lаrтса некредитrrой фlrrrаrrсоtзtrй орr.аIIIIзаIIии IIо сос.г()rtIIиI() Ilit
31 декабРя 2о21 года, отчета о финатлсовLIх резульгатах ]Iсrкрслr.rтrrой фиirатlсоtз<lйорганизации, отчета об измеIIеIIияХ собстlзсlrноr,о ка]{и,l.а,\а IIскрс/{итtлоri
фиrtансовоЙ оргаI{изации и о,гIIета о lloTor<ax /{еIIсж1I],Iх Cpc/{c.i.I] lrскрелитrrой
финансовой оргаIIизации за 2о21 гоl\, trрипlсчапrий к r.о/tillзой бухга,rr^ерской
отIIе1'IIос,ги, л]клIоIIая осIIовIILIе положсIIиrI утIс,гIlой trоли.гикl.т.

По lratttcMy t'lllcIIиI(), IIриАаI,аlсмаlrl l,()./l()tlart бухr,а.\1,()р(jt(аrI ().1.1Iс.гlIос1.1, о.l^раfкас.г
/{ос,говерIIо вО }3ссх cvII\eCTBeI:IlILIx о,гIIоIIIсIIиrIх t}иrrattccll]oc II()л()жслrrтс ()бrIlсс.гl]а с
ограIIиченной oTBe,l]cTl]eЦHocтT,to ,,Итtlзсс,ги] lиоIl FI()с 1lalp, ,lI(]pC.I,I]O u]]ербzrКаrlи.l.ал) llo
состояниI<l на 31 декабряl 2о21 го/(а. фитrаrtrсоl]J,Iс рсзулI>'I,э,I,Ill сго i/tсrll-слLtlос.fи и
/{RижеIIие леIIежIп,Iх сре/цст]] :за 2о21 lTl.i( I] с()о,I,1]сl,с,ГI]ии С 1Ipa]]I-{лaN,I]] C()c'1.aI]лcII1.1rI
бухга,tтерской о,гаIе1,IIос'ги, ус,гаlIоIJл()IIIli,]Ми lз I)сlсс:ийсксlii сlэс7lсраt{иИ ,l\l\51
н е кр ели,гrтr,rх ф и rr a]l с о If LIx ор r.ar r и з aI Iи й .
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основание ддя выражения мнення
Мьт проВеАи аудиТ в соотвеТствии с Меж.щrнародЕыми стандартами аудита

(мсА). Наттта ответственность в соответствии с этими стандартами раскръIта в
разде^е nOTBeTcTBeHrrocTb аудитора за аудит годовой б5п<гаrrте ской отчетностиD
Еастоящеrю закАючени5I. Мы являерIся независимыrvlи по отношению к аудируемому
^иIýr 

в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и КодексоfuI профессиональной этики аудиторов, соответствующими
Междzнародному кодексу этики профессиоr"rr"irrо -б5а<гачrтеров 

(Ъключаямеждrнародные стаЕдарты независиrчrости), разработанно}лу Советом помешдЕародным ст€rндартам этики дzrя профессион€tльньrх бухгалтеров, и нами
выпоАнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессИональной этики. МЫ пол€[гаем, чтО полJлIенные цами аудиторские
ДОКаЗаТеАЪСТВа ЯВ^ЯЮТСЯ достаточными и надлежащими, чтобьт слJгrкитъ
осIIованием для выра>кеIIия Еашего мнениýI.

ответственность руководства и участннков аудируемого
Аица за годовую бухгаатерскую отчетЕость

Щrководство несет ответственIIость за подготовку и достоверноепредетавАение указанной годовой б5асгаzrтерской отчетности в соответствии справи^ами состав^ения б5п<галтерской отчетноgги, установленными в Российской
ФедерациИ Дл\я некредитных финансовьIх организаций, и за систеп,rу вIrутрецнего
коIIтро^я, которую рJжоводство считает необходимой для подготовки годовой
бухгаzrтерской отчетности, не содержащей сJдцественных иска>кений всzrедствие
недобросовестнъIх действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгаzrтерской отчетности рJжоводство несетответственность за оцеЕку способности аудируемого лица продолжать непрерывносвоЮ деятеАьность, за раскрытие в соответствуюrrц,Iх сАJлIаях сведений,
относящихся к непрерывЕости деятельности, и за составлеIIие отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением сл)лIаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратитъ его
деяте^ьЕОсть иАи когда у него отсутствует какаlI-либо иная peaлbцajl адьтернатива,
кроме ликвидации или пр екр аIцения деятельно сти.

УчастникИ несуТ ответственность за налзор за подютовкой годовой
б5жгаziтерской отчетности аудируемого лица.

ответственностъ аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности

Наша цеАь состоит в поАJлении разумной уверенности в том, что гOдоваrI
б5п<гаzrтерская отчетность не содержит сJдцественньж искажений вс^едствиенедобросовестньIх действий уINи ошибоi, и в составлении аудиторскогозакАючени,I, содержащего наше мнение. Раз5rмная уверенность представляет собойвысоцлю степень уверенности, но не яв^яется гарантией Ьо"о, что аудит,проведеЕньтй в соответствии с мсА, всегда вьIявляет сJдцественные иск€Dкения приих наАичип. Искажения могут быть результато* *.дббросовестньж действий иьи
ОШИýОК И СЧИТаЮТСЯ СУЩеСТ"ЪrrrТ*r, если можЕо обоснованно предположить, что вотде^ъности и^уI в совокупности они могут повлиrIть на экономические решениlIпоАьзователей, принимаемые на основе этой годовой б5п<гаатерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примешIем
профессиоЕа^ьное с)DкдеIIие и сохраняем профессионалъньтй скептицизм Еапротяжении всего аудита. Кроме того, мы:

ёF Hn**aý
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а) вьIrIвАяеIu и оцениваем риски с)лцественног0 иска)кения годовой
бу<гаzrтеРскоЙ отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процед(ры в ответ на эти риски; полJлIаеNI
аудиторские доказатеАьства, явАяющиеся достаточныIчlи и цадАежащими, чтобы
сА5пrrитъ осЕованием для выра)кениrI IIатттего мнения. Риск необнаружениrI
существенного искажения в результате недобросовестньтх действий вьтше, чем рискнеобнар5rжениrl существеЕного иска)кениýI в резулътате ошибки, так как
недобросовестные действия моryт включать сговор, подлог, JrмыIIIленный пропуск,
иска)кенное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;

б) Поа5.T аем пониDIаJIие системы внутреннего контроля, имеющей значение
д^я аудита, с цеАъю разработки аудиторских процедlр, соответствующих
обстоятельствам, но не с це^ъю выра:кения мЕениlI об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надzrежащий характер применяемой 5rчетной политики,
обосноваНностЬ оценочныХ значений, рассчиТаЕныХ р)жоводством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о праRоМерЕости примененшI руководством аудируемоIю
лица допущениЯ О непрерывности деятелъности, а на основании полуIIеннъж
аудиторскиХ доказательств вывод о том, имеется ли сJлцественнаrI
ЕеопредеАеЕность в связи с событиями или условиями, в результате которьж могут
возIIикIIУтъ значиТелъные сомнеЕиrI в способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопредеАенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторсКоIчI зак^ЮчениИ к соответствJrющему раскрьIтию информации в годовой
бухгаzrтерской отчетности ч!^и, если такое рас*рrrт*е информации является
ненадлежащиrvI, модифицировать наше мнение. Наттти выводы основаны на
аудиторскиХ доказатеЛьствulх, полJлIеннъIХ дО даты нашею аудиторског0
з€l,кАючения. Однаr<о будущие события lIли условия моryт привести к тому, что
аудируемое 

^ицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятелъЕость;
д) проводиМ оценкУ представ^ениrI годовой б5о<гаzrтерской отчетности в

цеАом, ее структуры и содержаниrI, включаlI раскрьrтие информации, а также того,
представАяет Аи годоваrI бухгаurтерскаяI отчетЕость лежашц{е в ее основе операции и
собьrтия так, чтобы бьrло обеспечено их достоверное представление.

Мы осJдцествАяеIч{ информационное вз€л.имодействие с JлIастник€tмиаудируемого Аица, доводя до их сведеЕиrI, помимо прочего, информацию о
запАанированношI объеме и сроках аудита, а также о сJлцественных замечаниях по
резуАьтатам аудита, в том чисАе о значительЕьIх недостатках системы внутренЕего
контроля, которые мы выявляем в ссе аудита.

В.В. Кизь
Генераzrъный дирек
руководитель аудит
составлено аудито
(орнз 21б0б045107

Аулиторская
Акционерное общество
огрн Lo254o2453020
бЗ0 1 32, НовосибирскаrI обzrастъ,
подъезд 1, этаж4
орнз 11б0бо4654б
K22rr март8 2О22 года
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