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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

АкцисltiераL{ и совету директоров
Открытого акционерного общества

(ВOскресенский электромеханическиЙ завод>

мнЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой б_rхгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерЕоrо общества <Воскресенский электромеханический завод> (дашее *
<Общество>) (ОГРН 10?5000929425. Российская Федерашия. 140200, Московская область,
город Воскресенск, улица Победы. дом 2. состояrцеЙ из б}хгалтерского баланса по
состоянию на З1 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь
2021 года" прило}кений к бухгаптерском}. балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала за январь-декабръ 202 1 года, отчета о движении
Денежных средств за январь-декабрь 2021 года и отчета о целевом исIIользоваI{ии средств
за январь*декабрь 202l года. пояснениЙ к бухr,алтерскому балансу и отчету о финаIrсовьж
результатах за202| год, включаrt ocFloBItble положения учетной полl.tтики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгаптерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех супlественных отношени-L{ финансовое положение Общества
ПО СосТОяниЮ на З1 декабря 202l года, финансовые результаты его деятельности и
ДВиЖение ДенежньIх средств за 2021 год в соответствии с правилаF{и сOставления
бухга,чтерской (финансовой) отчетности, установленньIми в Российс:кой Федерачии.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖШНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответстRии с МеждународньIми стандартами аудита (МСА).
Наruа ответственность в соответствии с этими стаЕдартами раскрыта в рztзделе
<Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)>
}Iастоящего заключениjI. Мы являемся независимыми по отноrIIению к обществу в
сооТветствии с Правилами независимости ауди,горOв и аудиторских организациЙ и
Кодексом профессиона_,тьной этики аудиторов, соответствуюшими Международному
кодексу этики профессионатIьных бlхгалтеров (включая международные стандарты
неЗаВисиМости), разработанному Советом по международным стандартам этики для
ПРОфесСионаJIьньгх бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
СООтветствии с этими требованиями профессиона-ltьной этики. Мьт шолагаеN{, что
IIОЛуЧенные нами аудиторские доказательстRа яtsJшются лостаточными и надлежаIциN{и,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУководство несет ответственность за прочую информациrо. Прочая информация
ВКЛЮЧаеТ информацию, содержаrцуюся в годовом отчете за 2а21 год, но не включает
ГоДовую бухгалтерскую (финансовуто) отчетность и наше аудиторское заключенлtе о ней.
HarrTe мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на
ПроЧУЮ информацию, и мы не предоставJu{ем вывода, обеспечивающего в какой-_тш.iбо

форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

0ТЧетнОСти наша обязанность заключается в ознакомлении с прочеЙ информачией, и
рассМотреIrии при этом вопроса о Toi\{. иl\{еются JIи суIцественные несоответствия между
прочеЙ информачиеЙ и годовоЙ бухга-ltтерской (финансовой) отtIетностью или нашими
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знаниями. полученньIми в ходе аудита) и не содержит ли прочая информация иньIх
существенных иска}кений.

Есзrи на основании проведенной наrчrи работы Mbi приходим к выводу о ToIv{, что
такая прочая информация сOдерж}Iт существенное искажение, мы обязаны сообщить об
этом факте, Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем
заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЪ

Руководство несет ответственность за подготс)вку и достоверное представление

указанной годовой бухгат,терской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами
составления бухгаrттерской (финансовой) отчетноgти" устанOвленными в РоссиЙской
Федерации, и за систему внyтреннего контроля, котор}.к] руководство считает
необходимой для подготOвки годовой бlхгаптерской (финансовой) отчетности, не
содержащей существенных искажений вспедствие недобросовестных действий иJIи

ошибок.
При подготовке годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственЕость за оценку способЕости Обrцества продопжать непрерывно свок)
деятельность, за раскрыlие в соответствуIотI{их случаях сведенирi, относящихся к
непрерывности деятелъности, и за составление отчетности на основе допуLцения о
}IеIIрерывност!1 деятельности, за исключеЕием случаgв, когда рукOводств0 намеревается
ликвидировать Обrцество, Ilрекратить его деятельность или когда у него отсутствует иная

реальная аць,гернатива, крсrме ликвидации или прекращения деятельности,
Совет директоров несет ответственность за надзор за цодготовкой годовой

бlхгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

}{аша цель состоит в полчтlении разумной уверенности в том. чт0 годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искаrкений вследствие
недобросовестных действий или ошIлбок, и в составлении аудиторского заключения.
содержаш{его наше мнение. Р;ву-л,яная уверенность представляет собой высокую стеIIень

уверенности, но не является гарантией ],ого, что аyдит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда вьшвJulет сушественные искажения при их напичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются сухlествеIlными, если
можно обоснованно предположить. что в отдельности или в совокупности они мOг}.т
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, IIроводимого в соответствии с МСА, мы приNIеняем
профессиональное суждение и сохраЕяем профессиональный скептицизм на протяжении
всегсl а,чдита. Крошrе тOго, мы:

а) вьшвляем и оцеЕиваем риски суrцественного искажения годовой бlхгалтерсtсой
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводиь/, аудиторские прOцедуры в ответ на эти риски; полу{аем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
слупшть основаЕием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажеЕия в результате недобросовестных действлtй выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в резупьтате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный гrропуск,
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ИСКа}КеННОе ПРеДСТаВЛеНИе информации или деЙствия в обход системы внутреннего
контроля;
б) получаеN,I понимание системы вЕутреннего контроля, имеюп{ей значеrrие для аудита,
С ЦеЛЬЮ разработки аудиторских IIроцед}р, соответствующих обстоятельOтвам. но не с
itе-[ЬЮ Выраiкения мнения об эффективности системы внутрентrего контроJU{ Общества;
в) оцениваем надлежащий характер примеЕяемой учетной гrо;rитики, обоснованность
ОценОчньtх значениЙ. рассчитанных р.Yководством Обrцества. I1 соответствч-ющег()
раскрытия информации;
г) делаем выtsод о правомерности применения р1ководством Обшества дOпущения о
непрерывI{ости деятельностиt а на основаiIии полг{енных а}циторских доказательств -
вывод о ToN{, имеется ли суtцественная неопределеЕность в связи с событиями или
условиями, в результате котOрых могут возникнуть значительные сомнения в
Способности Общества продолжать непрерывно свою деятедьность. Если мы приходим
К ВЫВОДУ О IIfulИЧИИ СУrцественноЙ неопредепенност,и, а.{ь] должны привлечь вни]\{ание в
НаШеМ аудиторском заключении к соответствуюцему раскрытию информации в
годовоЙ бухга"lтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности или, если такое раскрытие
информации явJIяется ненадлежаlцим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученньж до даты нашего а,чдиторского
ЗаКЛЮЧеНия. ОДнако булущие события или условия могут привес,ги к TON{y, что
ОбЩество утратит способность продо.тIжать непрерывно свою деяте"]1ьность:
Д) ПРОводим оцеЕку предстаtsления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целОМ. ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
ПРеДСТаВЛяеТ -ци Годовая бухгалтерская (финансовая) отчgтность леiкащие в ее основе
ОПеРации И события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

МЫ ОСУЩестВJU{ем информациояное взаимодейст,вие с советOм директоров
Общества, доводя до его сведения, шомимо прочего, информацию о заItланированном
объеме и сроках аудита. а также о существенЕых замечаниях шо результатам аудита, в том
числе о значительньIх нелостатках системы внутреннего контроля. которые мы вьUIвпяем
в процессе аудита.

Руководителъ аудита,
ведущий аудитор
орнз ]2006l84005
(ква-lrификационньiй аттестат N9 К 000917 )

Генерачьный директор
ООО кАудиторская компания
(ПРЕЗИДЕНТ-аудит>
орнз 220а6184005
(квалификационный аттестат }{Ь К 000917 )

Аулиторская оргацизация:
Обшество с ограниченной ответственностью
кАудиторская кох,fпания <ПРЕЗИffЕНТ-аулит>,
орнз 11706044962
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Котвицкая
Юлия Викторовна

Котвицкая
Юлия Викторовна
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