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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИШ

Акционерам Шубличного акциоЕерного общества<<ГАЗ-Тею>
Мнение
Мы провеJм аудит финансовой отчетности Публичного акциоЕерного общества
кГдЗ-Тео (бгрн |07776з816195; Адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95,
корп. 1. эт. 4, пом. )ОС(II, комн. бзА), состоящей из отчета о финансовом положении по
aо""оо"* на 31 лекабря 2019 года отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях
капитаJIа и отчета о движении деЕеrlсньD( ýродств за год, закоЕIмвIIIийся на указанЕltо дату, а также rrримечш{ий к финансовой отчопIости, вкIIюч€UI краткий обзор оснOвньD( положений 1"rетной политики.
По нашеМу мнениЮ, прилагаемая финансовaUI отчетность отрскает достов9рно во
всех существенЕьIХ отношеЕиях финансовое шоложеЕие Публи*rого акционерriого обцества кГдЗ-Тек> по состоянию на 31 декабря 2019 года а также его финансовые результаты и движение денежньD( средств за год, законtlившиiтgя на }казанн}.ю дату, в соответ_

ствии с Международными стitЕдартillvlи финансовой отчетности (мсФо).

Основание для выраrкенця мЕения

Мы провели аудит в сOответствии с Международяыми стандарт€lп4и аумта (мсА).
наша ответствонЕость, согласЕо указанЕым стrшдартам, далее раскрываgгся в рttзделе
<<ответствеЕIIостъ аудитора за аудит финаrrсовой отчетностиD Еашего заключения, Мы явJU{емся независимыми по отношению к Публишlому акциоЕерному обществу кГАЗ-Тек>
(да.пее _ пдо кгдз-тер) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских оргttнизаций и Кодексом профессионаJьной этики аудиторов, соответствующими
кодексу этики профессиональýьD( бухга.llтеров, разработанному Советом по междуЕародным стаЕдартам этики для профессионrrльЕьтх бухга-тlтеров, и нtlпли вьшолнены проtlиs
иные обязанности в соответствии с этими требованилли профессиональной этики.
Мы полаГаем, чтО полrлеЕнЫе намИ аудиторсКие доказаТеJIъства явJUIются достато.IIIыми и надлежащими, чтобы сJIужить основанием для вырФкsния нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Кrпочевые вопроOы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессионаJIьномУ суждеЕию, явJUIJIись rrаиболее зЕаIIимым:rт NIя нilшего аудита финансовой отчстноýтЕ за текущИй период. Эти вопрОсы бъшИ рассмотреЕы в конТексте нашего аудита
мЕениrI об этой отчетЕости,
финшrсовОй отчетности в цедом и при формировапии нашего
и мы не выражаем отдеJIьЕого мнениJI по э,гим вопросамСправедливая стоимость финансовьж вложений, оцеЕиваемьD( по справедливой
стоимости через тrрошлй совокупньй доход - примечание 9 в финаrrсовой отчетности.
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аудит4 гIоскольку представленЕые
в отчетности финаrrсовые вложени& оцеIIиваемые по справедJIЕвой стоимости тIерез про*
чий совокупньй доход, fiредстllвJlяют собой существенн}.ю величиЕу активов ПАО кГАЗТею>, а с определенисм их справедливой стоrтмости связан ЕеотъемJIемьй фактор н9опро-

Данньй вопрос явjIяется значимым

дJIя нашего

делённостн.
Напrи еуд.Iторские процедуры вкJIючаJIио ср€д{ прочего: Еlllшмз шрименяемьrх ПАО
<ГАЗ-Тер подходов к оtrредолению справедш,rвой стоимости указаfiных активов; оценку
адекватЕости порядка её ошределения на отчепIую дату; проверку IiаJIиIIия в делах IIАо
<ГАЗ-Тек> соответствующих полrверждающих документов.
Мы также оцениJIи достаточностъ информации, представленной в финансовой отчетности, о порядке опр€делениrI справýдпивой стоимости финансовьD( tктивов, оценЕваемьгх п0 справедливой стоимости через прочий совок)rIIный доход.

Прочие сведеЕия

Аулит фивансовой отчетности ПАО <ГАЗ-Тек>l за год, зilконIIившийся 31 декабря
2018 года, был проведен другим ау,щIтором (ООО кЭстар Аулит>), которьй вырrlзил ЕемодифицированЕое мнение о данrrой отчетЕости 29 апреля 2019 года.
Ответствепшость руководства IIAO <ГАЗ-Тею> за фиrrаrrсовую отчетность
Руководство несет ответствеЕЕOсть за подготовку и достоверЕое представленЕе
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему вIIугреннего контрош, которую руководство считает необхоммой для подготовки финансовой"отчетности, Ее содержащей существеЕЕъD( искажений вследствие недобросовестIlы)( действий ишl
ошибок.
ГIри rrолготоýке финансовой отчетности руководство Еsсет ответственность за
оцеЕку сuособности ПАО <ГАЗ-Теш fiродоjDкать непрорывпо свою деятельность, за раскрытие в соответýтвующих сJIу{tшх сведеЕий, относяrщшся к нешрерывýости деятеJIьности, и за составлеЕие отчеfiIости Еа основе дспущсниrI о непрерывиости деятеJIьности, за
искпючеIil{ем слrаев, когда руководство наь{еревается Jпrквидировать ПАО <ГАЗ-Тек>,
прекратить 9е деятеJIьЕость иJI}l когда у Еего отсутствует какаrI-либо иная реt}льнzut aJIbтерЕатива, Itpoмe ликвидации или црещращеция д9ятеJьности.

0тветствепЕость ауд!тора за аудит фпrrансовой отчетности
Наша целъ состоит в получении разумвой ререЕЕости в том, .rго финансовм отчýтцость IIе содержит существенIIьD( искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в составJrеЕии аудиторского заключения, содержащего ЕаIше мнение. Разумнi}я увереш{ость представляет собой высоц/ю степ9нь }ъереЕности, но Ее явJuIется гарантией того, чт0 аудит, проводеЕньй в соответствии с МеждународIыми стандартами
аудита, всегда вьuIвJIяет существенные искtDкения при ш( ЕiшIичии. Искажения могуг бьrгь
результатом недобросовестЕьD( действий или ошибок и счит€lются существеIlными, если
можно обоснованно предположить, что в отдеJьности иди в совокуIIности оЕи могуг повлиJtть на экономицtеские решениJI поJьзователейо прхнимаемые Еа осЕове этой финансовой отчетности.

В ршлках аудrта прOводимого в соответствии с МежлународIIымЕ стандартаIчIи
аудита, мы прЕменяем rrрофеýсионаJIьЕое суждецие и сохраняем профессиоца-rrьный скеilтицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы въшолIuIем следующее:
- BbuIBJuIeM и оцениваем риски существеЕного искаtкения финансовой отчетности
вслед9твие недобросовестIIьD( действий иша оIшабок; разрабатьшаем и провод,Iм аудиторские процедуры в ответ на эти риýки; поJIrIаем аудIторские докtrlательства, явIuлющиеся

ь

достатотIными и Еадлежiuцими, чтобы служить основанием дш вырФкениlI нашего мнения. Риск н9обнаружения существенЕого искФкеЕия в резуJьтате недобросовестньIх действий выше, чем риск необнаружеЕиlI существенного искажения в резуJIьтате ошибкио так
как недобросовестIIые действиJI могуг включttть сговор, шодлог, умышлеЕный пропуск,
иска)кенЕое представлеЕие информачии и.llr действия в обход системы в}IугреЕнего конTpoJIrI;

- полуIаем понимание системы внугренЕего кOнтроJIя, имеющей значение

дJuI

аудита, с целью разработки аудиторскID( IIроцедур, соответствуюrrрrх обстоятельствам, но
не с целью выражеЕия мнениJl об эффективности системы внутреннего контроля ПАО

кГАЗ-Тео;
- оцениваем надлежаrций характер примешIомой учетной поrплтики и обоснованIIость оценоtIньD( значений, paccItиTaHHbD( руководством, и соответствующего раскрытия

информачии;
- делаем вьтRод о пр{lвомерЕости flрименеЕиrI руководством доttущения о ЕепрерьшЕости деятельности, а на оснOвании IIоJIученньж аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли существе}IЕая ЕеопределеЕность в связи с собыгиями или условиltми, в
резуJьтате которых могуг возникнугь знаIIительные сомнениJ{ в способности ПАО кГАЗТек> продолжать непрерывIIо свою деятельность. Если мы приходим к выводу о цаJIичии
существенной неопределеЕЕости, мы должЕы IIривлсtь вIIимание в IIaшIeM аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или,
если такое раскрытие информации явJu{ется ненадлежащим, модифицировать наше мнеýаrпи выводы основtlны на аудиторских доказатеJьствtlх, поJrr{енньD( до даты Еаше""9.
го аудиторского закJIючени;I. Однако булущие события или условия моryт привести к тому, что ПАО (ГАЗ-Тек> уtратит способность продолжать неfiрерывно свою деятельность;
* IIроводим сценку представления
финансовой отчетноýти в целом, ее структуры и
содержаниrI, включая раскрытие информации, а также того, представJuIет ли финансовая
отчетность лежаIцие в ее осIIово операции и событиrI так, чтобы бьшо обеспечено их достоверЕое представление.
Мы осуществJuIем информаrшонное взаимодействие с руководством ПАО кГАЗТек>>о доводя до его сведе}IиJI, помимо прочего, информацию о зilплаЕпроваIIIIом объеме и
сроках аудита, а также о существеIIЕьD( з[llчrечаниrD( по резуJътатапd аудита, в том числе о
ýIаIIительньrх Еедостатках системы внутренЕего контроJIя, кOторые мы вы'IвJU{ем в процессе аудIIта.

Т.Г, Гринько
Аудитор:

Ква_шификационньй аттестат аудитора М 05-000009 (нового образча), вьцан Еа осЕовании Решения М 21 счtморегулируемой оргаfiизации аудиторов Некоммерческого
IIартнерства<РоссийскаяКоллегиr{аудиторов) от 14.10.2011 г., нанеограниченньй срок)

ООО кКоноультационЕо-аудиторскtlя фирма <,Щеловая Перспекгива>
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Ооновной государствснный регистрационньй номер 1 0277003055 88
Член Саrорегулируемой организациfi аудиторов Ассоциации кСодружество)
основной
записи в Реестре ауддторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 1 190610б1 1
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