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АудиторGкое закл ючен ие
независимого аудитора

Акцчонерам Ао кАсmраханская сеmевязалъная фабрuка>
Мнвнив

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ДкционерногоОбщества <<Астраханская сетевязальная фабрика> (оiрнlоzзооовz+Ъ70, Юридическийадрес: 4,14000, Астраханская обл_асть, город Астрахань, Красная Набережная улица,171),состоящей из бухгалтерского баланса'пЫ.о"iй"ию на З1 декабр я2О2Огода, отчетао финансовых результатах за2о2о год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету офинансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета одвижении денежных средств за2O2О год, пояснений к Оухгалтерс*оЙу'О"r,.нсу и отчету офинансовых ре3ультатах, включая основные положения учетной политики.
по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверновО всеХ существенныХ аспектаХ финансовое положение Акционерного ОбществакАстраханская сетевязальная фабрика> по состоянию на 31 декабр я 2о2о года, а такжеее финансовые ре3ультаты и движение денежных средств за год, закончивш ийся науказанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федер ации.
ОсновдниЕ для вырАжЕния мнЕния
Мы провели аудит в соответствии с МещдународFlыми стандартами аудита (мсд). Нашаответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе"ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской oirer"ocrr'' настоящегозаключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу всоответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций икодексом профессиональной этики_ аудиторов, соответствующими Мещдународномукодексу этики профессиональных. бухгалтеров (включая мецдународные стандартыне3ависимости), разработанному Советом no ,е'цдународным стандартам этики дляпрофессиональных бухгалтероj' и нами выполнены прочие иные обязанности всоответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, чтополученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

отввтстввнностЬ руководствд оргдниздции здгодовую БухгдrtтЕрскую отчЕтность
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетцости в соответствии с правилами составлениябухгалтерскоЙ отчетности, установлеr"ъ,r, " ЁЪЪ.rис*оИ ОчдБрЙr, и за системувнутреннего контроля, которую руководство считает необходим.й;;;;дготовки годовойбухгалтерскоЙ отчетности, не .од"р*.щЪй Ъr*;;,'венных искажениЙ вследствиенедобросовестных действий или ощибок.
при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность заоценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, зараскрьпие в соответствующих случаях сведений, оrrоa"щr"й 
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деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Отввтстввнность АудиторА зА Аудит годовой БухгАлтЕрской отчЕтности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
деЙствий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше
МНение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантиеЙ того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
Недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они моryт повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
СУХ(ЦеНИе И сохраняем профессиональныЙ скептицизм на протяжении всего аудита"
Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
ОТЧетностИ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
дока3ательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для Выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
Ре3УлЬтате недобросовестных деЙствий выше, чем риск необнаружения существенного
ИСкажения в ре3ультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
СГОВОР, пОдлОг, УмышленныЙ пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
ЦелЬю разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
ЦеЛЬЮ ВЫраженИя мнения об эффекгивности системы внутреннего контроля аудируемого
лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
ОЦеНОЧНых значеНиЙ, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;

Г) делаеМ вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
СОбытиями или условиями, в резу4ьтате которых могут возникнуть значительные
СОмНеНИя в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
ЕСли мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
ЯВЛЯеТся Ненадлежаlлим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
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ОднакО будущие собь''ия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструlсуры и содержания, включая раскрытие инфьрмации, а таý(е того, представляет лигодоваЯ бухгалтеРская отчеТностЬ лежащие в ее основе операции и события так, чтобыбыло обеспечено их достоверное представление.

ЖJ,::u":"::?fl:: "i:Р:у1ц,т::::. т_аимодействие с руководством, доводя до его

I:Ж::jу::::::::,] :1у:""l1ях по pu.yn,,","; ъr;;,;, ; ;;;";;ъ;;Т;а;{3Jii;,iv 9пq]у| t E;J |E|недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
руководитель задания по аудиту, по результатам э аудиторское

20.01.2010 г.,
заключение Монако О.в.(квалификационный аттест
бессрочный)

Руководитель аудиторской организации
(кв. аттестат Ng АО31035 от 20.01.2010
на неограниченный срок)

Аудиторская организация :

ООО кАудит Бизнес Трейд>

В. Бахарева

Государственный регисграционный номер 1 о93о23о01 39о

Уо1.:" 
нахощ4ения 414О14 г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского 8/2 литер д, оф.

ЯвляетсЯ членоМ Некоммерческого Партнерства <Аудиторская Ассоциация
Содружество> (НП ААС) ОРН3 1,1006004330
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