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Ающонерам
ЛУБЛИЧНОГО АКLIИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

]V[пепде

Мы провели аудит прилагаемой rодовой бухга;rтерской отчетностLt
ПУБЛИЧFIОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,,СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД
АВТОТРАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИJI" (ОГРН l02ЗЗ02351676, дом l l8,
улш]д октяБрьскАя, п. стАврово, рАЙон соБинскиЙ, оБлАсть
влАдимирскАя, 60 l 220),

состояцей из:

' бухгалтерскоrо баланса по состоянию на 3l декабря 20l7 года,
. отчета о финансовых результатiLх,. гtриложеrrий к бухгалтерскому балансу и 0тчету о финансовых

результатах, в том числе:
r отчета об изменениях капитаJIа;
. отчета о двюкении деЕежньiх средств за 20l 7 год,
. пояснений к бухгалтерскоN4у бzшансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влLuIниrI на финансовую
отчетность обстоятельств, изложенных в части <Основания для вырФкениrI
{нения с оговоркой>, прилагаемая годовая бухгаlтерская отчетность

отрФкает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО оБщЕствА
"стАвровскии зАвод АвтотрАкторного оБорудовАниl1,,
(сокраценное наиме}Iование - ПАО "CTABPOBCKIЙ ЗАВОД АТО") по
состоянию на 3 l декабря 201 7 года, финансовые результаты его деятельности
и двюкение денежных средств за 2а11 год в соответствии с правилами
составленIш бухга,чтерскоr1 отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Оспование для выражения мненrlя с оговоркой

Мы не наблюда.пи за проведением инвентаризалии товарно-
\lатери&'lьных запасов и внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря
]017 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве
avJllтopa организации ПАО "СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АТО". В связи с этим
\{ы не можем определить, какие корректировки (при наллтчии таковых) могли
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бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество
товарно-материагIьных заrIасов и внеоборотных активов на З l декабря 2011 r.
-]Iично.

Мы не можем подтвердить достоверность информации Общества о сделках
со связанными сторонами, т.к. основной критерий длrI оценки данной
информаuии, а Llмeнrlo: сведения о фактическом бенефициаре Общества-
отс}тствует.

Мы провели аудит в соответств}lи с Международными стандартамIr
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартirми
описана в разделе <Ответстветтность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности) настоящего закJIюченru{.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствлlи с Правилами независимостt{ аудиторов и аудиторских
органлtзаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Колексу этики профессиона.,тьных бухгшrтеров,
разработанному Советоru по международIrым стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнеЕы прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этиl<и.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достагочными и надлежащими, чтобы служить основанием дJut вырФкения
нrlшего мнения-

Ответственность руководства и членов ревизиоЕной комиссии
аудируемого лица за rодовую бухгалтерскую отчетность

Рlководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годоволi бу<галтерской отчетности в соответствии с
правиJIами составпения бухга,чтерской отчетности, установле}lными в
Российской Федерации, и за систему вн}треннего контроля, которую
руководство считает 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 цродолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующIж случ,шх
сведений, относящихся к Еепрерывности деятельности, и за составление
отчетности на осЕове допущения о непрерывности деятельности, за
искJIючением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствуе,г
какая-либо иЕая peaJlbнarl tl,tbTepнaT}rвa, кроме ликвидации или прекращениrI
деятельности.
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Члены ревизионной комиссии несут ответственность за надзор за
подготовкой годовоi{ бухга.,ттерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Налrа цель состоит в получении разумной уверенности в том, ч,l.tl
годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений
вследствие нелобросовестных деrlств ий или ошибок, и в составлении
аудLIторского закJIючеЕ}ш, содержаIцего наше мItение. Разумная уверенность
представляет собой высок}цо степень уверенности, но не является гараЕтией
того, что аудит, лроведенный в соответствлrи с МСА, всегда выявляет
существенные искаж9ния при их наличии. ИскаженрIя могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно rrредположить, что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономиtrеские решения
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы rтрименяем
профессионаJБное суждение и сохраняем профессиональrшй скептиц[lзм на
протяжении всего аудита, Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгаптерской отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риск}r; получаем аудиторские доказательства' являющиеся достаточными и
наллежащими, чтобы служItть основаЕием для выраженшI нашего мнения.
Риск необнаружения существенного иска]кения результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искil}кениrl в результате ошибки, так как недобросовестные действия могlт
включать сговор, подлог, рцышленный пропуск, искФкенное представление
}lнформации иJIи действLтя в обход системы внутреннего контроля;

б) пол1^,rаем понимание сrlстемы внутреннего контроля, иN{еющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процед}?,
соответствующих обстоятельстваIи, но не с целью выражения мненлrя об
эффективност}1 системы внутреннего контроля аудируемого ллrца;

в) оцениваем надлежаrций характер прr.rменяемой 1"rетной политики,
обосноваIтность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица:

г) делаем вывод о правомерности применения руководством
а_yдируемого лица допущения о непрерывнос.ги деятельности, а на основании
полученных аудиторских доказательсl,в * вывод о том, име9тся ли
существенI{аrI неопределенность в связи с событияшtи или условIuIми, в
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результате которых могут возникн\.ть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продоJ.Dкать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о нalJIиЕIии существенной rrеопределенцостIл, мы должны
привлечь внI4мание в нашем аудиторском заключении к соответств},ющему
раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информацлм является ненадлежащим, модлrфиrцлровать наше
мrlение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты наrттего аудиторского заключешш, Однако булущие
события ,1ли условlбI могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продоjDкать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку предстarвления годовой бухгалтерской отчетности
в целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а
также того, представляет ли годовlUI бухгалтерская отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено ID( достоверное
IIредставление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета
директоров аудируемого лицаэ доводя до их сведения, помимо
информацrло о заIUIанированном объеме и сроках аудLrта, а
существенных замечаЕIбIх по результатам аудита, в том числе о
значительttых н9достатк&х системы вн},треннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.

прочего,
также о

М.Ю. Пряничникова

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
а\ диторское заключен ие

Аудиторская оргatнизашя :

Общество с ограничепной
<<Копсалтинговая фирма Ру
огрн l02зз0l285468,
600000, г. Владимир, уллrца Коммуналь
чJlен саморегулируемой организации аудиторов (PCAD,
орнз l160з04з8l0

бпуск, д. l,

<<29> марта 2018 года


