
государства в уставяом фонде эмитента (всего в yo)i

Вид собственности количество акций, шт.
доля в

колlму}lальная всего: з28з78 l00

з28з78 100

на выллаry дивидендов вданном отчетном

(включая яалоги) первого тIiпа _

(вIс1ючая на,rогл) вmрою типа _

Фактически выплаченные fiа одrry

акцию (вкпlочая нмоги) первого

привипелированIlую акцию (вклIочая наrlоги) второго

дата (даты) Ilринятпя решений о выша,ге дивидендов

(сроки) вьшLпаты д!lвидендов

Коjrлчество акций, находящихся на балансе общества,

Акцилt, поступившие в раепоряжение общества
Дкции, приобретенныс

в целях сокращения
обшего количества

Дата зачисленля акций на счет "депо" общестм колfiчество акцпй, шт

Срок

акций,
Дата

общества

акций. шт

0



7. Отдельные фпнансовые результаты деятельности открытого акцйон€рного обцества:

Едпнпца п]меренпя
за отчетлый

За

й перIlод

Выручка от реалпзации лродукцил, 1Dваров,

работ,iслуг
тысяч рублей l20602,00 l09368,00

Себестоимость реапизомнной лродукции, товаров,

работ, услуг, упраLпеяческие расходы; расходы на тысяч рублей 1094з5,00

Прлбыль (убыток) до на,Iогооблокения - всего
lппибLIпL 1wбr,тпл,\ лтцётнбгл прпиоп^\

тысяч рублей 827,00 l87],00

в Toil числе: прибыль (убыmк) от ремизации
1rпопчкIlпи товапоз пабот чсл!г

тысяч рублей l l l67,0c 9768,00

прочле доходы и расходы потекущей деяте,,rьности -l l99 _]09J

прибыль (}бь,ток) от ипвсстlпrио, l зо й и финавсовой тысяч рублей _9]41,0c -6802,00

На,lог на прибьшьi измененпе отложеляых наrоговых
аmлвов; излlенение отложенньж налоговых
обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из

прлбьпи (дохода): прочие платежи. исчисляемые из
тысяч рублей 244,00 514,0с

Чистая пOибыль (чбьпок) 58].00 l]29 00

l iерасп Dеделеяпая пDибыль ( непокрьпь]й чбьпок) 284 00 925.
]lолгосDочная дебитоDская залолr(eвность 22189.00 29764.0о

Долгосрочные обязательства 45060.00 86599.00

8. Среднесписочная численность
Dаботаюших

40 39

9. Ословные виды продукции или виды деятельности, по которым получеЕо двадцать и более

процентов выручки от реализации товаров, продукцип, работ, услуг (только в составе годового

отчета)i

наименование собственяое отчество lесли таковое имеется

13. Сведения о применении открьпым акционерным обцеством Свода правил корпоративного поведения (только в составе гоДовогО

отчета):

1,1. Адрес официального сайта открытого обцества в глобальuой компьютерной сети Интернет:

k-;;1,*.

Jуаuнпоi
":) 

(. ///ацрr,/r,z-
i//



ОАО'УПРАВЛJlЮuiАЯ КОМПАНИJ{ ХОЛДИНГА'ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА",20l9 год
Приложение l

к посmновлению Министерства финансов
Республики Беларусь

12,12,2016 N9 104

БУХГАЛТЕРСКИЙ ВДЛДНС
на 31 декабря 2019 года

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию ГродЕенского
облисполкома

код
[lд 31дсхабря 2019 года На 31декабря 2018 года

I з 1

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства l l0 462 441

l20

Доходные вложения в материаJlьные активы lз0
В том числе:

инвестиционнаrI недвижимость l31

предметы финансовой аренды (лизинга) lз2
прочие доходные вложениJI в материальцые активы 133

Вложения в долгосрочцые активы l40 1 1

,Щолгосрочrтые финансовые вложения l50 l l28

отложенвые нlшоговые активы 160

,щолгосрочная лебиторская задолженносl ь 1,7 о 22 I89 29164

Прочие долгосрочные активы 180

ИТОГО по разделу I l90 23 780 . 30 212

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 9 98l z0 415

В том числе:

материiLJlы 211 зб

животные на выращиваЕии и откорме 212

Iiезавершенное производство 21з

готовая продукциJI и товары 2|4 9 948 20 319

товары отгруженные 2l5
прочие запасы 216

Долгосрочные активы, IIредназначенные дJUI реаJlизации 220 155

Расходы будущих периодов 2з0 1 2

На,rог на добавленн)4о стоимость [о приобретенrrым
товарам, работам,,услугам

240 1 166 3 752

Краткосрочная дебиторскм задолженЕость 250 |52 445 142 946

Краткосрочtтые фияансовые вло)t(еция 260 3 060 2 126

Денеj{{ные средства и их эквивzLденты 2,10 2 96з 3 996

Прочие краткосрочные активь1 280

ИТОГО по разделу II 290 1702lб 'J 1,73 392

БАлАнс 300 I9з 996 203 604



оАо "упр КОМПАНИJI ХОЛЛИНГА,ГРО оЗТЕхНИКА" .20lЧ год

собствелпый калитдJl tl обязатепьства
код

строкя на 31декабря 20l9 годд На 3l лекабря 2018 года

l 2 з 1

III. СОБСТВЕННЫИ КАПИТЛЛ

уставный капитал 410 б 568 5 840

неогшаченная часть чставного капит;lла 420

Собственные акции (доли в уставном калита"Iе) 4з0

Резервный капитал 440

,Щобавочный капитал 450

Нераспределенная прибьlль (нелокрытый убыток) 460 284 а,, (

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,7о х

I]елевое финансирование 480

ИТОГО по разделу lll 490 6 852 6 765

lч. долгосрочныЕ оБязлтЕльствл

,Щолгосрочные кредиты и займы 5l0 45 060 8б 526

,Щолгосрочные обязательства по лизинговым IulaTeжaM 520

отложен}ые налоговые обязательства' 5з0

,Щоходы будущtтх периолов 540 7з

Резервы предстоящIж Iшатежей 550

Прочие долгосрочrrые обязательства 560

ИТОГО по разделу Iv 590 45 060 86 599

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 6,7 524 67 864

Краткосрочная часть допгосрочных обязательств 62о 26 бs2 12 з28

Краткосрочная кредиторская задолженность б30 47 835 29 798

В том числе;

поставщикамJ подрядчикам, исполIlителям бзl 8 352 3 2|1

по авансам полчченцым бз2 33 10

по налогам и сборам бзз 315 2

[о социальному страхованrпо и обеспечению бз4 I0 1

по оплате труда бз5 29 24

по лизинговым платехitм бзб

собственнику имущества (учредителям, участникам) бз1

прочим кредиторам бз8 39 096 26 47а

Обязательства, предназцаченные для реаJIизации 640

,Щоходы булущих периолов 650 73 250

Резервы предстоящих платехей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,70

ИТОГО по разделу V 690 l42 084 110 240

БАлАнс "r4@ЧУ:;,_1;r;,, 700 193 99б 203 б04

/_ý7ý>- ''.,iЭ,, /
Я.С. Мазl,ркевич

Е,В. Щерженя
т- "-7 /,,..



l ОАО'УПРАВJUIЮЩАЯ КОМПАНИJI ХОЛДИНГА'ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА", 2019 год

отчЕт
о прибьшях и убытках

за январь _ декабрь 2019 года

Приложевие 2
к постltновлению Министерства фияаясов

Республики Беларусь
l2 ]220lб.м! 104

(Jрганизация ОДО ,Управ,тяюшм компания \о,lдинlа ., ГDодноОблсельхозr еr ни ка "
учетный номер плательшика 5000з2876
вил экономической леятельttости оmовая тоDговля
оDганизационно-пDавовая фоDма частная_ со 100 9/о лолей госvлаDства
орган лправления комитет по сельскомч хозяйствч и пооловольствию ГDоднеяского облисполкома
Единица измерения тыс. Dчб.
Адрес

наименованке показятё'Iеfi
код

стDоки
Зд янвrрь - декабрь 20l9 r За январь - декдбрь 2018 г.

l 2 ,3 4

Выр}чка от ремизации продукции, товаров, работ, услуг 010 120 602 109 368

Себестоимость ремизованной продукции, товаров, работ,
чслчг

020 98 504 90 931

Вмовая прибыль (0l0 - 020) 0з0 22 098 18 437

УправлеЕческие расходы 040 583 5lз

Расходы на реализацию 050 l0 з48 8 156

Прибыль (убьпок) от рсаJIизации продукции, товаров,
Dабот. чслчг rOз0 - 040 050)

060 11 167 9 768

Прочио доходы по текущей деятельности 070 324 595

Прочие расходы по текуцей деятельности 080 l 52з l 688

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 080)

090 9 968 8 675

Доходы по инвестиционной деятельности 100 93

В том числе:

доходы от выбьпшi осЕовньп средств, нематериальньп
активов и дпчгих лолгосDочttых активов

]0l

доходы от )лlастия в уставвом капитме других
оDгаЕизаций

l02

проценты к получению l0з 9J

прочие доходы по инвестиционной деят€льЕости l04

Расходы по иЕвестиционной деятельности l10 385

В том числе:

расходы от выбьIтия основцых средств, нсматеримьньrх
активов и лDчгих лолгосDочньrх актцвов

l11

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 з85

Доходы по финансовой деятельности 120 86l 2 l11

В том числе:

курсовые разницы от пересчета аmивов и обязательств l2l з4l

прочие доходы по финансовой деятельности |22 806 1 836

Расходы по финансовой деятельности 1з0 l0 095 8 594

В том числе: процонты к уплате 1з1 9 749 6 643

курсовые разниlьl от пересч9та активов и обязательств lз2 109 139

прочие расюды ло финансовой деятельности lзз 237 1812



ОАО'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМIrДНИЯ ХОЛДИНГА'ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА", 20l9 год

лист

llаименоваяпс покrзате",Iеfi
код

стDоки
За январь - декабпь 2019 г. За январь - дскабрь 2018 г.

I 2 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
леятельцости (l00 - l 10 + 120 lз0)

|40 -9 l4l -6 802

Прибыrь {)быrок) ло нмогообложения (* 0s0 - l40) l50 821 l 873

Напог на прибыль l60 244 544

изменение отложснных налоговых активов l70

изменение отложенных нмоговьгх обязательств ]80

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (лохода) l90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохола) 200

Чистая прибыль (убыток)
r+ l50 160 + 170 + 180 - 190_200)

210 583
,l, з29

Результат от переоцслlки долгосрочньп аmивов, не
включаемый в чистlqо прибыль (убыток) 220

Результат от прочих операций, пе включаемый в чистую
поибыль (чбьпок) 2з0

Совокупнм прибыль (убыток) (t 2l0 + 220 + 2З0) 24о 58з 1з29

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250

Разводненная прибыль (убыток) на акчию 260

Количество организаций лолучившLтх прибUль по копечпому
фиttыlсовомч оезчльтатv

2,70 l l
Сумма пол}^lсяной прибыли по конечному финансовому
резчльтату

210л 583 1 329

Количество организаций получивших убыток по конечному
биllансово'мч оезчльтатv

280

С}ъ{Nlа получепного убытка по конечному финансовому
резyльтатy

280а

Количество оргаЕизаций получивших прибьшь по коrrечному

финансовому резуль la l). без учсга гос)дарсlвснной
поддеDжки

290 l I

Сумма полученной прибыли по копечному фиЕансовому
результmу, без у]ета государственной поддержки

290а 583 1 329

Количество организаций получивших убыток по конечному

финансовому ре]уль,]ату. без )че]а lос)дарсlвенной
поддеDжки

295

Сумма пол}.iевного убьпка по конечному финансовому
Dезультатy. без yчета госyдарственной поJцержки

295а

РдсшпФDовка прочих доходов и расходов по теIryщей дсятельностп

Зд отчепIый период
За днд.пог чный лерпод

поошлого гола

ндимеlIовднше код расхол рдсIод
з 4 5 6

Доходь], связанные с государствеrIной поддержкой, Еаправленной на

приобретевие запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг,
фивансирование текуцих расходов (из строки 070)

300 х х

Доходы, связанные с государственной поддержкой, направлснЕой на
иllвсстиционнyю и фипансовую деятельность (из стр.104 и 122)

з01 х х
Выплаты компенсируIощего, стимулирующего характера . а также
выплаты. носящие характер социмьпых льгот (из строки 080)

з]0 х r19 х lзб

2 з 4

Выручка от реализации лродукции, товаров, работ, услуг (с учvгом
нtLлогов и сбоDов включаемых в выDучку)

400 l44 268 l30 785

в том числеi выручка поллеЕЕfuI в иностранной вaцюте 400а

Рентабельность продаж,9/о ,1l0 1,7 7,5

Рентабельпость от реаJIизации, товаров, работ, услуг, 7о 411 l0,2 9,8

РентфffiT} Ц!{онечному ф и нансо вому резул ьтату, 7о 4l2 0,5 1,3

F}@iimЁлtИ_rечному lhинансовом) ре])льl агу. бе,} } чета

л#о\f*S[тьЕн iЪтiiJю\hЬпж к и. ","
413 0,5 1,J

|ýfi{ _\:) " \.,
,.,n1lltX)i:

Я.С, Мазрквич Главный бухгалте р С /Ч, Ь.В. Щерженя-ф-#
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Прило*епие4

к поФановлех!ю МивиФерФва ф!наfl сов
Республ !ки Бgарус ь

l2l22016rv! 104

отчЕт
о движепии дене?кных средств

за япварь - декабрь 2019 г.

Организация оАо кУпэавляюцая компаниrI холдинга (Гроднооблсельхозтехника)
Учетньй номер плательщика 5000з2876
Вид экономической деятельности Оптовая торговля
Организационно-fl равовм форма Частная. со 100 о/о долей государства

Орган управления
Комитет по сельскому хозяйству и [родовольствию Гродненского
облисцолкома

Единица измереllия тыс. пчб,
Адрес

нянменованrе показателей
Код

За япвАрь - лекябрь 2019 г. Зд янвдрь - декабрь 20lE г

l 1 3 1

Движение денежных средств по текущ€й д€ятельЕостй

Поступило дсttежных средств - всего 020 lз8 676 |з2 24|

В том числе:
от покупателей продукции, товаров, зака]чиков

работ, услуг
02l l38 253 1зl 475

от локупателей материмов и друглтх запасов 022

рояmи 02з

прочие поступления 024 423 166

НаправлеЕо денежных средств всего 0з0 89 756 lз5 224

В том числе:
на лриобреrение,}апасов. рабоl. усл) г 03l

85 477 130 797

rв оплату труда 0з2 512 469

Еа уплату вмогов и сборов 0зз 2 8з9 3 247

на прочие выплаты 0з4 92а 11.r.

Рсзультат движения денсжttьж средств по текущей
деяте,]ьности(020 030)

040 48 920 -2 983

Двиrкение дене?iФых средств по пнвестиционной деятельяости

Поступило деЕежItых средств - всего 050 I 960 583

В том числе:
от покупателей основlIых средствj I,Iематериaшьных

активов и других долгосрочньв активов
051

возврат предоставленных займов 052 l 867 541

доходы от участиrI в уставпом капитalлo друIих
оDганизаций

05з

лроцсriты 054 93 36

прочие поступлеIIиJl 055

Направлояодеttежныхсредств всего 060 2 827 2 100

В том числе:
на приобретеЕие и создание'осповных средств,

нематериzшьных alктивов и другихдолгосрочных 061

на предоставление займов о62 2 827 2100

на вклады в уставяый капитал других организаций 06з

прочие выплаты 064

Результат движеяия денежньiх средств по
инвестиционпой деятельности (050 - 060)

070 -867 -1 5,17
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м4 лшст 2

За яtlварь - декдбрь 201Е г.Зд янвsрь - декабрь 20l9 г.

Движение денежных средств по финансовой деятельности

1зl бl8

В том числе:

кредиты и займы

вклады собствецника имуцества (учрсдителей,

)^lастЕиков)

В том числе:

на погашеЕие кредитов и займов

на выплmы дивидеЕдов и др)тих доходов от уrастия
в уставном капитtцс оргдiизации

Результm движения денехяьгх средств финансовой
деятельности

Рсзультат движения деЕежцых средств по текущей,
илtвестиционной и фияаЕсовой деятельЕости

Остаток деЕежIIьIх срсдств
средств на 31,12.2018 г.

Остаток денежных средств и эквивмеЕтов деяежньD(
средсгв на конец отчетного периодд

Влияние и]менений к) рсов иностранньп вмют

Руково Я,С. Мазlркевич

Е.В. Щерженя
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KoMrTreT по облисполкома

н!именовднпе
показате"'lей

остаток яя з1.12.2017 г.

l\! 23 от l0.08,20l7 г

За январь-декабрь 20l8 года
увеличение собственного
капитала всеm

доходы от прочlтх операций,
не включасмые в чист]4о

расходы от прочих операций,
не включаOмые в чистую

дивидеtцы и другие доходы
от ]лiастия в уставцом капитаJIе
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остаток на 31.12.2018 г.

Остаток нд з1.12.20l8 г.

Корректировки в связи с

по постановлению
Министерства финаrIсов РБ
п^р 23 от l0,08,20l7 г,

на 31.12.20lE г

За янвдDь-декабрь 2019 года

увеличение собственного
капитatла всего

доходд от прФl!lх операций,
не включаемые в чисryю

расходы oT прочих операций,
не вклк)чаемые в чистчlо

дивиденды и другие доходы
0т участия в уставном капитале

Я:С. Мазуркевич

{,I

Е.В. Щерженя



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАо uУправдяющая компаяия ходдпяга

1ГролноОбпсельхозтехЕIIка!l
за период с 01 января по З1 декабря 2019 года

ffzководите,rю ОАО "УправляющаrI компания холдинга
uГродноОб,л.се.льхозтехникаD МазурIrевичу Я.С.

Я провёл аудит годовой бухга,rтерской отчетности ОАО "УправляющаJI компания хоАдиЕга
.ГроднооблсельхозтехЕикаD, состоящей из бухга,,iтерското ба,ланса по состоянию на З1 декабря
2О19 года, отчета о прибы,rях и убытках, отчета об изменении собственноrо капита^а, отчета о

движении денежных средств за Iод, закончившийся на указаЕную дату, примечаяий к

бухгалтерской отчетности, предуtмотренных законодателъством Респуб,rики Беларусь.
Место нахождение организации: 23002З, г. Гродно, y,r. Аермонтова, 2.
Сведенья о госрегистрации: свидетельство 0160149, выданное на
Гродненского ГИК от 24.09.2О 18г.
УНП: 5000З2876

основании решения

Аулиторс*ое мЕепЕе
По моему мнению, прилагаемая годоваJI бухгаптерская оaгчетность достоверно во вСех

существенItых аспектах отражает финансовое положение ОАО "Управ.ляющаJI компания хо^диНIа
.ГроднооблселЬхозтехника) по состояниЮ на З1 декабря 2019 года, финансовые результаты ее

деятельности и изменение ее финансового ттоложения. в том числе движение денежных средСТВ За
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Респубаики Бе,lарусь.

Основавце ддя выражевия аудиторского мвенпя
Я пfовё.л аудит в соответствии с требованиями Закона Респуб,лики Бе,rарусь оТ 12 ИЮЛЯ

2ОlЗ года uОб аудиторской деятельности, и национальных правил аудиторскоЙ деяте^ьносТи. МОИ
обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разде,rе uОбяЗаННОСТИ

аудиторской организации по проведению аудита бухга,rтерской отчетностиD наСТОЯЩеГО

заключения. Мною соблюдался принцип независимости по отношению к аудируемому лиlry
соIласно требованиям законодательства и нормы профессиона,rьной этики.

я попагаю, что полученные мною аудиторские доказательства являются доста,гочными и
надлежащими, чтобы с.л.ужить основанием для выра)кения аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита
Кцючевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно моему профессиональному

суr(,цению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита бухга_птерской отчетности за
текущий период. Эти вопросы бы,rи рассмотрены в коIiгексте аудита бухга:rтерской отчсгности в

целом И при формировании моего аудиторского мнения об этой отчетности, и я не выражаю
отдельЕоIо мнения об этих вопросах.

Обязанвости аудируемого АЕца по подготовке бухга,rтерской отчетностп
в,.ководство аудируемоrю лица несет ответственность за подготовку и достоверное

представление бухrа,,rтерской отчетности в соответствии с законодателъством Респуб.lики Бе^арусь
и организациЮ системЫ внутреннеIО контролЯ аудируемого лица, необходимой д^я подготовки
бухга,rтерской отчетности, не содержащей существенных иска:кений, допущенных всАедствие
ошибок и (или) недобросовест н ых действий.

при подготовке бухга,лтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответственность
за оценIý. способности аудируемого лица Ilродол}кать свою деятельность непрерывно и уместности
применения принципа непрерывности деятельности, а Talake за надлежащее раскрытие в
бухга.tтерской отчетностИ в соответствуЮщих случаJIх сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-,r.ибо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Дица, наделеНные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществАение
надзора за процессом подготовки бухrаатерской отчетности аудируемого 

^ица.

ОбязаrrвостИ аулпторсхоЙ оргаЕЕзации по проведению аулита бухгаатерской
отчетности

моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгаатерска я отчетность
аудируемого лица не содержиaг существенных искажений вследствие ошибок и (и,ли)

недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраrrенное
в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представАяет собой высокую



степень уверенности, но не является гараЕтией того) что аудит, проведенный в соответствии с
нациоЕальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся
существенные искаJкения. Иска_rr<ения моryт возЕикать в резульaгате ошибок и (и,rи)
недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельI]ости или в совокупности они моryт повлиять на экономические решения
пользователей бухгаатерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской
деятельности, аудитор применяет профессиона,,iьное с1}кдение и coxpaн IeT профессиона,льньтй
скептицизм на проaгяжеЕии всего аудита. Кроме того, я выполняю следующее:

- выявляю и оцениваю риски существенноIо искажения бухгаатерской отчетности вследствие
ошибок и (и-,rи) недобросовестных действий; разрабатываю и выполняю аудиторские процедуры в
соответствии с оценеЕными рисками; получаю аудиторские доказателъства, являющ}Iеся
достаточными и надлежащими, -чтобы служить основанием для выра}кения аудиторского мЕения.
Риск необнаружения существенных искажений бухга,rтерской отчетности в результате
недобросовестных действий выше риска необнаружения искаа<еtаий в результате ошибок, так как
недобросовестные действия, как цравило, подразумевают нzrличие сirециально разработанных мер,
направленI]ых на их сокрытие;

- получаю понимание системы BHy:гpeHHeIo контроля аудируемого лица, имеющей значение для
аудита, с целью планирова!{ия аудиторских процедур, соответствуюllц{х обстоятельствам аудита,
но не с целью выраrкения аудиторского мнеЕия относитепьно эффективности функциоЕирования
этой системы;

- оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым ,rицом учетной политики, а также
обоснованности учетных оценоrl и соответствующею раскрытия информации в бухга,лтерской
отчетности;

- оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица доцущения о
непрерывности деятелъности, и на основании полученных аудиторских доказательств де^аю вывод
о том, 'имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
резульaгате которых MoIyT возникнуть значительные сомнения в способности аудируемоIо 

^ицапродолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихо)ку к выводу о на,rичии такой
существенной неопределенности, я долхaен привлечь внимаЕие в аудиторском зак^ючении к
соответствующему раскрытию данной информации в бухга-,rтерской отчетности, В с,rучае, ес,rи
такое раскрьIтие информации отсутствует или является Еенад4ежащим, мне следует
модифицировать аудиaгорское мнеЕие. Мои выводы основываются на аудиторских
доказательствах, полученных до даты подцисания аудиторскоIо заключения, однако булущие
собьrтrrя или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность проДОý{<аТЬ

свою деятельность нецрерывно;
- оцениваю общее представ,rение бухга,,iтерской отчетности, ее структуру и содержаЕие,

включаrI раскрытие информации, а также Toro, обеспечивает ли бухга,лтерская отчеТЕОСТЬ

достоверное представление о лежаtlлlх в ее основе операциrIх и событиях.
Я осуществляю информационное взаимодействие с лицамиJ наделенными руковОДЯЩИМИ

полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных обЪеМе И

сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникIlIих в ходе аудита, в том ЧИСле О

значителъных недостатках системы внутреннего контроля,
Я предоставляю лицам, наделенным руководящими полIlомочиями, заJIвление о том, что мЕОЮ

были выполнены все требования в отношении соблюденлтя цринципа независимости и до свеДеНИЯ
этих лиц была доведена информация обо всех и прочих вопросах, которые
можно обоснованно считать угрозами езависимости, и, есrrи необходимо,
обо всех предпринятьж мерах

Дудитор-индивидуалъный

Аудитор- ,приниматель Шумовец Николай
М 91 1б от 29, 12,2000r., выданноегосуда

Место нахо>r<дения: Гродненская область, Гродненский районн, а.г. Озеры, ул. Заводская, 1а

Адрес для почтовой корреспонденции 2ЗOО2З, г, Гродно, al я 1,З4

Ква-л.ификационный аттестаТ аудитора Nо000095З, выданный на основании приказа
Министерства финансов РБ Nоlб79 от З0,07.2003r.

Дата подписания аудиторскоIо заключения: 03.0З.2020г.

Аудиторская организация:
Нико.лаевич, свидетелъство о
Гродненским РИК

УНП: 500442308
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