




Ко н сул ьта ц и о н н о-аyд ито рс ка я ф и р м а
оДеловая П е рспе кти ва >>

тел, +7 495 647-ОО87, +7 985 647-ОО88

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества <<ГАЗ-сервисD

Мненпе

Мы провели аудит финансовой отчетности Публичного акционерного общества
<ГАЗ-сервис> (ОГРН |047796720241' Местонахождение: 117556, Россия, г.Москва,
Варшавское шоссе, д.95 корп.1, эт. 4, пом.ХХХII, ком.64), состоящей из отчета о финан-
совом положении по состоянию на З1 декабря 2019 года, отчета о совокупном доходе,
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закон-
чившиЙся на }казанн},ю дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая
краткий обзор основных положений учетной политики.

по HallreMy мнениюi прилагаемая финансоваr{ отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного об-
Щества <ГАЗ-сервис> по состоянию на 3 1 декабря 20 1 9 года, а также его финансовые ре-
Зультаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указаннlто дату, в со-
ответствии с Межлународными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мьт провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана да,тее в разделе <От-
ветственность аудиторазааудит финансовой отчетности) нашего заключения. Мы явля-
емся независимыми по отношению к Публичному акционерному обществу <ГАЗ-сервис>
(далее - ПАО <ГАЗ-сервис>) в соответствии с Правилitми независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответству-
ЮIциМи Кодексу этики профессиональных бухга;lтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухга-llтеров, и нами выполне-
ны прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиона,чьной
этики.

Мы полагаем, что полr{енные нilми аудиторские доказательства являются доста-
ТОчными и надлежаrцими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
н€lльному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой от-
четности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетно-
сти, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросirм.
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СправелливаJI стоимость финансовьIх вложений, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход-примечание 10 в финансовой отчетности.

Щанный вопрос является значимым для нашего аудита, lrоскольку представленные
в отчетности финансовые вложения, оцениваемые по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход, представляют собой существенную величину активов ПАО кГАЗ-
сервис), а с определением их справедливой стоимости связан неотъемлемый фактор не-
определённости.

Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего: анаJIиз применяемых ПАО
<ГАЗ_сервис) подходов к определению справедливой стоимости указанных активов;
оценку адекватности порядка её опрелеления на отчетн}то дату; проверку наличия в делах
ПАО (ГАЗ-сервис) соответствующих подтверждающих док}ментов,

Мы также оценили достаточность информации, представленной в финансовой от-
четности, о порядке определения справедливой стоимости финансовых активов, оценива-
емых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Ответственность руководства ПАО <<ГАЗ-сервис} за финансовую отчетность

ýководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего кон-
троля, котор}то руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетно-
сти, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности ПАО <ГАЗ-сервис) продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствуюrцих случаJIх сведений, относяцихся к непрерывности деятель-
ности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ПАО (ГАЗ-
сервис), прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реiLпь-
ная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит фипансовой отчетности

Наша цель состоит в получении рi}зуN{ной уверенности в том, что финансоваrI от-
четность не содержит существенных искажений вследствие нелобросовестных действий
или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Ра-
зумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является га-

рантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда вьuIвляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются сушественными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут по-
влиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансо-
вой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скеп-
тицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следуюtцее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие нелобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудитор-
ские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и нщлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мне-
ния. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных дей-
ствий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
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как Еедобросовестные действиrI мог}т вкJIючать сговор, подлог, умьшшеЕньй пропуск,
искаженное предстzlвлоние информации 9IIм действия в обход системы внуц)еЕнего кон-
троля;

* поlцrqаgм flонимЕtние системы внуц)еннего KoHTpoJuI, имеющей значение дJu{
аудита, с целью разработки аудwrорских процедур, соответствующих обстоятельств€lм, но
Ее с целью выражения мЕQниrl об эффективIIости системы внутреннего контроля ПАО
кГАЗ-сервис>;

- оцениваем надJIежащий характер rrрименяемой уrетной политики и обоснован-
Еость оценочньD( значеЕий, рассIIитанIIьD( руководством, и соответствующsго раскрытия
информации;

_ делаем вьшод о правомерности шримеЕениrI руководством допущения о непре-

рыRности деятельности, а на ос}lовr}нии полученных аудиторских докaвательств - вывод о
том, имеется ли существеннаjI IIеощ)оделеш{ость в связи с собьrгиями или условиями, в

р9зультате KoTopbD( могуf возЕикЕугъ зЕаIIителъные сомнениJI в способности ПАО (ГАЗ-
сервис>> продоJDкать нецрерьшно свою деятельЕость. Если мы приходим к выводу о нirли-
чии существенной неопределенности, мы должны привлеtь внимание в нашем аудитор-

ском закпючеЕии к соответствующему раскрьпию информации в финансовой отчетности
или, если такое раскрытие информации явJбIется неЕадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наттти выводы осIlовЕшы на аудиторских докz}затеJьствах, поJIr{енньж до даты
нашого аудиторского закJIюченLIJI. Однако будупцае собьrгия иJlи условия могуI привести
к тому, что ПАО кГАЗ-сервис>> утратит способность продолжать непрерывно свою дея-
телъность;

- проводим оценку представления финаrrсовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, вкJIючая раскрытис информации, а также того, предстчlвJIrIет ли финансовая
отчетЕость лежащие в ее основе операции и собьrгия так, чтобы бьшо обеспечено их до-
стоверное продставлеЕие.

Мы осуществJIяем информациоЕное взаямодействие с руководством ПАО (ГАЗ-
сервис>, доводя д0 его сведеЕия, помимо прочего, информацию о з,illlrанированЕом объе-
ме и сроках аудита, а также о ýуществеЕньD( запл9чаfiиrтх по резуjьтатам аудита, в том
числе о зна.мтельньD( недостатках системы внуцреннего KOIITpoJUI, которые мы выявJUIем
в процессе аумта.

Аудитор: Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора N9 05-000009 (нового образца), вьцан на ос-
новании Решения ]\Ь 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства <Российская Колrлегиrl аудиторов>> от |4.10.2а|1 г., на неограничецньй срок)

ООО кКонсультационно*аудиторскаrI фирма к.Щеловая Перспектива>
Местонахожденио: Российская Федерация, г. Москва
Основной государственньй регистрационньй номер 1 0277003 05 5 8 8

Член Саморегулируемой аудиторов Ассоциации <Содружество)
основной и в Реестре аудиторов и аудиторских орга-

низаций (ОРНЗ) 1 19061061 1

Генерапьньй ди Е.В. Петренко
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