АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА
Акционерам Акционерного общества
Племхоз <<Наро-Осановский>>.
Мнение

Мы провели

аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

общества Племхоз

Акционерного

Российская Федерация, |43075, Московская

103500646117з|,

Одинцовский

<Наро-Осановский>> (ОГРН
область,

район,

<<Организация>>),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31

декабря 2019 года, отчета

о

финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резулътатах, в том числе
отчета об изменениях капитаJIа, отчета о движении денежных средств,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за
20119 год (далее - <<Отчетностъ>>)

по нашему мнению, прилагаемая годовая бу<галтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Организации по состоянию на 31 декабря2019 года, финансовые
результаты
ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными

в

Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(мсА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана

В

р€вделе <<ответсТвенностъ аудитора

за аудит годовой

бухгалтерской

отчетности) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессионалъной этики

аудиторов, , соответствующими Кодексу
бухгалтеров, р€вработанному

этики

профессиональных

Советом по международным стандартам этики
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