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ЗАКПЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУД{ТОРА
Цководgтву п акцпоЕерам АО

<<UniverTal Sugrчrtо>

Мнение
провели аудlrг прилагаемоЙ финансовой oг.Iетности АО <<Universal Srrg'urta) (Далее
!1ь:
Общество), которая вкIIючает: отчет о Финансовом ПоложеЕии по состояниЬ на 3l декабря
2019 года, Огчет о совокушlом доходе, Огчет об изменениrtх в собственном капитa!.ле и
огчет о движении денежньrх средств за юд, законtIившийся на укiванную дirц, а также
примечаний, состоящtпr из цраткого обзора основных положений учетной политики и
прочей пояснительной
информаlцли. По нашему мнению, финансовая отчетность
достоверно, во всех существенЕых аспектац огрФкает финансовое положение Общества на
3l декабря 2019 юда" а TaIoKe его финансовые результаты и двIDкение денежных средств за
год, закончившийся flа указанную д:пу, в соOтветствии с Междrнародными Стандартами
Финансовой Огчетносша (МСФО).

мы

OcнoBarrшe для выраrкешия мпенпя
провели аудfi в соответствии с МецдrнародIыми стандаргами аудита

(мсд). Наша
соответствии
этими стандартами описана далее
р:rзделе
<<огветственность ау.щIторов за аудит финансовой отчgтности) нашею закJIючения. Мы
независимы по отношению к Обществу в соответствии с требованиями независимости,
ответýtвенность

в

с

в

кодекса этики профессионitльньfх бухгаптеров Совета по межд/народным стандартам этики
дrя бухгалтеров (Кодекс смсэБ), и мы выпоJIIIили н:шIи прочие эти.Iеские обяiанности в
соответствиИ с требованиями Кодекса смсэБ. Мы полага€м, что поJryченные нами
аудиторские доказатеJIьства явJIяютсЯ достаточными и надJIежащими, тгобы служить
основанием дJIя выр:Dкения Еашего мнения.

ответственность рJrководства п лпц, отвечающшх за корпоратпвпое упрдвJtение, за
фппансовую отчетЕость

ýководство несет ответственность за по,щоювку и достоверное цредставление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФо и за систему внутреннего коFIтроля,
которую руководство ctIиTaeT необходrтмой дlя подготовки финансовой отчетности, не

содержащей существенньD( искажений вследствие недобросовестных действий и.rrи ошибок.
при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценцу
способности Общества цродоJDкать непрерывно свою деятеrьность, за раскрытие в
соответстВующID( случаяr( сведений, относящихся к непреРшпности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
искJIючениеМ случаев, когда руководствО намерева9тся JIиквидировать Общество,
прекратить его деятепьностъ пли когда у нею отсутствует какая-либо иная
реiлльнirя
альтернатива, цроме ликвидации wIи црецращения деятельности. Лица, отвечающие за
корпоративное управление, несут
за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Общества.

ответственпость аудпторов за аудпт фпrrансовой отчетпостш
наша цель состоит в получении р,}зумной увернности в том, чю

финансовая отчетность не
содержит существенньD( искажений вследствие недобросовестньD( действий или ошибок, и в
выrryске аудиторского заюIючениrI, содержilцего наше мнеЕие. Разумная
уверенность
представJIяет собой высочaю степень уверенности, но не явJIяетýя гараrrтией,о"о, чю аудит,
цроведенный в соответствии с МежщrЕародшми стандартами аудита, всегда вьuIвjIяет
существенные искажеЕиrr при их нitличии.

искажения моryт быть резулътатом недобросовестных действий иrrи ошибок и считаются
существеНЕыми, еслИ можнО обоснованно предположить, что в отдельности wIи в
совокупности они могут повлиять на экоЕомиIIеские
решениrt пользователей, принимаемые
на основе этой финансовой отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Междrнародными стандартами аудита, мы

и сохраняем профессиональный скеrrтицизм на
протюкении всего ауд}lта. Кроме тою, мы выпоJIняем следý/ющее:
применяем профессиональное суждение

выявJIяем и оцениваем риски существеIIноr0 иск:Dкения
финансовой отчетности
вследствИе недобрОсовестных действий ttJIи ошибок;
разрабатываем и цроводим
аудиторсКие проце.ryры в ответ на этИ риски; поJIучаем аудлIторские доказательства,
явJUIющиеся достатоtIными и надлежаIщ.лми, чтобы сJryжить основанием
дIя выра)кения

нашего мнения. Риск необнарухения
существенного
искаJкения в результате
недобросовестньD( действий выше, чем риск необнаружения существенного иск;12кениrI в
результате ошибки, так каК недобросОвестные действия моц/т вкJIючать сговор, подIог,
умышленный пропусц искаженное предстilвление информiшц{и или действия в обход
системы внутреннепо KoHTpoJUI;
поJIучаем понимilние системы вЕуlрешrего контроля, имеющей значение
дJIя аудита, с
целью разрабожи аудиторкш( проце.ryр, соOтветствуюшцD( обстоятельствам, но не с
целью выра)кеЕия мЕения об эффекгивности системы вццрсннего KoшTpoJuI Общества;
оII€ниваем надJIежаIщ{й характер применяемой учетной поlшrшки и обоснованность
бухгалтерскж оценок, и соответýтвующепо расцрытия шrформации, подготовJIенЕого
руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основаIIии попученньD( ауд{торскш( доказrrтельств - вывод о том,
имеетсЯ ли суфесТвеннаЯ неоцределеЕн(ють в связи с сбшп,rями или
условиями, в
результате кOторых моцrт возникЕуть значительные сомнения в способности Общества
продолжать Еепрерывно свою деятеJIьность. Если мы прID(одим к выво.ry о нiлJIичии
существеНной неопРеделеЕноСти, мЫ доJDкнЫ привлечЬ внимiшtие в нашем аудиторском
закJIючении к соответств)rющеI*ry РаСЦрьшию информаl{ии в
финансовой отчетности
п,ли, если такое расцрытие информации явJrяется ненадIокilщrм, модифиrц,rровать
наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторскrх докir:}атеJIьствах, полученньrr(
до даты
ЕашегО аудиторскоЮ закJIючения. Однако бу.ryщие события :rглIи
моryт

условия,
привести к тому, что Общество )цратит способность цродоJDкать непрерывно свою

деятельЕость.

проводиМ оценкУ представJIения финансовой отчgгности в целом, ее струкryры и
содержаниrI, вкJIючая расIФытие информаrцlи, а также того,
цредставJUIет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операцип и события так, чтобы бьшо обеспечено их

достоверное представJIение;

мы

осуществJIяем информацlонIlое взаиrrодейсrвие' с лицами, отвеч:lющими за
корпоративное упраыIение, доводя до LD( сведония, помимо
црочего, информацшо о
зilIланирОванноМ объеме И cpoкirx аудrга а TaIoKe о существенных замечаниях по
результатам аудитa, в том числе о значптельных недостатках системы внутреннего
коЕц)оля, которые мы выявJIяем в процессе аудпта.

Мы таюt<е предостаВJUIем лицам, отвечiлюццлм за корпоративное управJIение, з:швление о
том, что мы соб.гподапи все соOтветстВующие этиtIеские требования в отношении
независиМости и информиров:tпи этID( JIиц обо всех взаимоотношениях и прочш( воцросах,

которые можно обосноваrпrо считать окiвыклюпцfurи влияние на незilвисимость аудиторов, а
в необходимых случаJD( - о соответствующш( мерil( предосторожности.
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