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Мы
провели
аудит прилагаемой финансовой отчетности АО
ИИ
«УЗВТОРЦВЕТМЕТ», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2021 г. Отчета о прибылях и убытках о совокупном доходе, отчета об изменениях
в капитале и отчета о движении денежных средств за 2021 отчетный период, а также
информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной
информации.
Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность
Руководство АО ИИ «УЗВТОРЦВЕТМЕТ» несет ответственность за составление и
достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В
соответствии с этими стандартами мы должны соблюдать этические нормы, планируем и
осуществляем аудит для получения достаточной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств в отношении сумм и информации, представленных в финансовой
отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска
существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или
ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в
отношении подготовки и достоверного представления компанией финансовой отчетности
для разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Аудит
также включает в себя выборочную проверку документальных подтверждений сумм и
раскрытий, содержащихся в финансовой отчетности, оценку уместности выбранных
конкретных принцип, основ и правил для составление финансовой отчетности и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также представление
финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения
нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, данная финансовая отчетность достоверно, во всех
существенных аспектах, отражает финансовое положение общества по состоянию на 31
декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств,
закончившийся за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
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