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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Акционерного общества «Тренажеры электрических станций и сетей»
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мненuе:
Мы  провели   аудит  прилагаемой  годовой  бухгалтерской   (финансовой)   отчетности

Акционерного    Общества    «Тренажеры    электрических    станций    и    сетей»    (ОГРН
1027739598017 от 21.11.2002 г., адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп.6),
состоящей  из  бухгалтерского  баланса  по  состоянию  на  31  декабря  2019  года,  отчета  о
финансовых  результатах,  в  том  числе  отчета  об  изменениях  капитала,  отчета  о  движении
денежных средств   за 2019  год и других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах и пояснений к ним.

По  нашему  мнению,  прилагаемая  годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность
отражает достоверно  во  всех  существенных аспектах  финансовое  положение Акционерного
Общества «Тренажеры электрических станций и сетей» на 31  декабря 2019 года, финансовые
результаты  его  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  разделе , «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами
независимости  аудиторов  и  аудиторских  организаций  и  Кодексом  профессиональной  этики
аудиторов,  применяемыми  в  РФ  и  соответствующими  Кодексу  этики  профессиональных
бухгалтеров,    разработанному    Советом    по    международным    стандартам    этики    для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствиил с
этими   требованиями   профессиональной   этики.   Мы   полагаем,   что   полученные   нами
аудиторские   доказательства   являются   достаточными   и   надлежащими,   чтобы   служить
основанием для выражения нами мнения.

Ответственность    руководства    а[удuруемого    лица    за    годовую    бухгалтерскую
(фuнансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  соответствии  с  правилами  составления
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  установленными  в  Российской  Федерации,  и  за
систему  внутреннего  контроля,  которую  руководство  считает необходимой  для  подготовки
годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  не  содержащей  существенных  искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При  подготовке  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  руководство  несет
ответственность  за  оценку  способности  аудируемого  лица  продолжать  непрерывно  свою
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деятельность,    за    раскрытие    в    соответствующих    случаях    сведений,    относящихся    к
непрерывности   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.

Руководство  несет  ответственность  за  надзор  за  подготовкой  годовой  бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.

Ответственность   о[удuтора   за   аудит   годовой   бухгалтерской   (фuнансовой)
отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) 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 вь1являет 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 могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме т6го,
мь1:

-   вь1являем   и   оцениваем   риски   существенного   искажения   годовой   бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения.   Риск   необнаружения   существенного   искажения   в   результате   недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
как  недобросовестные  действия  могут  включать  сговор,  подлог,  умышленный  пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

-   получаем понимание системы внутреннего контРоля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур,  соответствующих  обстоятельствам,  но  не  с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

-   оцениваем   надлежащий   характер   применяемой   учетной   политики,   обоснованность
бухгалтерских    оценок    и    соответствующего    раскрытия    информации,    подготовленного
руководством аудируемого лица;

-   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
результате которых могут возникнуть значительнь1е 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
(финансовой)  отчетности  или,  если  такое  раскрытие  информации  является  ненадлежащим,
модифицировать  наше  мнение.  Наши  выводы  основаны  на  аудиторских  доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия
могут привести к тому,  что  аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
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-  проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания,  включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем  информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вь1являем в процессе аудита.

Генеральный директор

Аудиторская организация :

ООО «Первый Столичный дом Аудита»,
ИНН 7723745336,

ОГРН 1107746035286 от 26.01.2010г.

109144, г. Москва, Новочеркасский бульвар,

дом 46, оф. 503,
член саморегулируемой организации

(СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРЗН 12006140231 от 15 апреля 2020;

Тел.:  8 (495) 771-58-10

е-mаil:пik7715810@гаmЬlег.гu

«07» декабря   2020 года.

. Костылев
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Бухгалтерская отчетность

Отчетный период (код)* Отчетный год

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по mассификатору ОКВЭд2

Код по QКПО

Форма собственности (по ОКФС)

.ш
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс, руб. -код по ОКЕИ)
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Бухгалтерская отчетность гюдлежит обязательному аудиту

=   Наименование аудиторской организацииіфамилия,

ш 1 -да о - нет

имя, отчество" индивидуального аудитора

=инн огрн;огрнип

Подпись



наименование
Поясненuя1                     гюказателя
12

і. внЕоБоротныЕ Активы

код Gтрокu
з

Бухгалтерский баланс
Актив

g#чОеТтЧ:оТгНоУпЮедраuЖа
4

прНеадь::удg=обРгЯода
5

=

ЕЕ
Е

Нематериальные активы

Е   Е±  :ерЗаУзЛрЬаТба::Ъ#сследований

=Еiiii=Е=Е=Е
=ЕЕЕ
=
=--=
-J=
±
ЕЕ=Е

Нематериальные
поисковые активы
Материальные поисковые
активы

Основные средства

доходные вложения в
материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы

Итого по разделу [

іі. оБоротныЕ Активы
Запасы

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенньім
ценностям

дебиторская
3адолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов}

денежные ср6дства и
денежные эквиваjіенты

Прочие оборотные активы

=  Е ИтогопоразделуI|
=  Е БАлАнс-=
I-=
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.Ё=
Ё
=
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1110

1120

1130

1140
)

1150

1160

1170

1180

1190

1100

1230

1240

1250

1260

1200

1600

4959

2561

10

l               7530

224

4

15o73

14996

5677

з5974

l             43504

г      4956

г_0

з875           ]

[10

8841

зо

1

5o36

15289

144

2o5oo

Г         2934o

Форма по ОКУд о710001

На 3l декабря года,
ПРепдрШеедСьЖ_уВ#уГО

6

4967

141

10

г           4991

119

409

2162

2986

5676

10667
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Наименование
показателя

2

іIі. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал
{складочный капитал

ЁоТваБ#Ь+йеи$онд,вклады
Собственные

;КаЦкИцИиоВнЬ:КрУоПвЛ2еННЫе

Перэоценка внеоборотных
активов

добавочный капитал (без
переоценки)

Резервный капитал

:реиРбаьf:Ёе(Ё::::g:|:ый
убыток)
Итого по разделу |l|

Кодстроки

1320

1340

1350

1360

1370

1300

II|. ЦЕЛЕвОЕ ФинАнсировАниЕз

Паевой фонд

Целевой капитал

Целевые средства
ФОНд Н9дВИЖИМОГО И
особо ценного движимого
имущества

Резервный и иные
целевые фонды

итQго по разделу |II

1310

1320

1350

1360

137Q

1300

IV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства                          1410

%:зОаЖт:#:%[тев:аЛ О ГО В ЬЮ                і 420

Оценочные обязательства          1430

Прочие обязательства

пАссив

g3чОеТтЧ:оТгНgУпЮедраuЖдУа
4

10

прНеадь:!уд%:обРгЯода
5

10(F"Е„
4872

8613

13495

II___':'[_______:__i_ _ ^___''    i __:_____=]

F____-____:____,_______=__:;jЕ

4872

7917

12799

[

На З1 декабря года,
ПРепдрШеедСьК_уВЖуГО

б

10

4872

5531

1o413

Е
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Наименование
гіоказателя

2
кодсgрокu

v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заемные средства                          1510

Кредиторская
задолженность

доходы будущихпериодов

1520

1530

Оценочные обязательства          і 54o

Прочие обязательства                  і 550

Итого по разделу V                       1500

ЕЕ  Е БАлАнс
ЕБ

ЁЕ

=
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=
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Ё
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=
=

g3чОеТЖ:оТгНоУпЮедраug;дУа
4

]___                                                                                              __                                                                       _                                                                                                   _                                                          l

зооо8

пр%адь:!уд#=обРгЯода
5

16541

н ЕЕЕЕЕЕЕ

На 3l декабря года,
ПРепдрШеед:g_ув#уго

6

254Lгiгi
30008             l

43504

16541

29340

254

1o667

:РЖЁ':и:Ё:дСgуНmОхМ%Ро$ЖLСF=%g,ЩаЭfgЖОеЯ:НреаНсИЕhфровкахотдель"показателейвычитаемьійи"трицат©льньій"азателMоказываетсявкРугльI№КОбКаХ.
3 3аполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



Г1Ояснения`
7

=Е

Наименование
показателя

2

Выручка2

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)
/

Коммерче\ские расходы

Управленческие расходы

прибыль (убыток) от продаж

доходы от участия в других
организациях

Проценты к получению

=  Е  ::::::ТдЬ::оУдПьlаТе
=  Е  Прочиерасходы

ЕЕЁЕ
ЕЁTgгь::8J:iБt:3Ё)гдо

/

Налог на прибыльз

втч.
текущий налог на прибыль

отложенный налог на прибыль4

прочее

Чистая прибыль (убыток)

gнеЖЕЖ,хПаВ:иОвЦоевН.К#е
включаемый  в чистую прибыль
(убыток)  периода
Рэзультат от прQчих операций,
не включаемый в чистую
прибыль {убыток) периода

Отчет о финансовьIх результатах

Код строки
з

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2411

2412

2460

2400

2510

2520

Ё;а3Л#тЁ:икgЁ#:{';ЛбЁь::*О#:е;Р;а:%д%аЁв'     253o

gеОзВуОлК#аНтЫпйеgиИоНдааН5СО В Ы й                         2 5 0 о

спрАвочно
Базовая прибыль (убыток) на
акцию

2900

разводненная прибыль (убЫТОК)            29і о
на акцию

За отчетный год
4

з13o6

5273

26033(Е,(
24803

1230

861

410

906

)(

210)

21b

696

696

Форма по ОКУд о710002

За предыФ_ущuй год
5

476ol

4966

з598

119

зо91

705l

2386

2386

примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, ащизов.
3 Отражается расхQд (доход) по налогу на прибыль.                                                                                                                                +-
4 Qтражается суммарная величина изм©нений отпоженных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

ЁR%ОsВ::#!уя%Ё,т:оЖта;Н:рО#В:Ёйg:#ЗьУда;е:заьу::::тiЁОе8ртаи§ЁЁ;::ЛоЯпееТЁgцКиа#,С%gЁ?лСЁ%Ке#ыИйелваЯч#8#юТЛпЬр#ббьЕ#?К(};'ё';Fт%ЗкУ)ЛпЬ:a::ЕаЧ,:Р,енОаЦлеgгКИн:НперОиб8g,:F5LХ:пmеИрВаОцВ#рВеТу#::rЬкtgт%;Ж



тI-_

=___=
Е  Усmа6ныd #апumал1

СобGтвенные акцuu,
выкупленные у

акционеров
2

эличина капитала на З1 декабря

Ен

=велечение капитала -

Отчет об изменениях капитала
1. движения капитаііа

добавочный капитал       Резервный. капитал
з4

года, предшествующего предыдущему

=ш
В ТОМ ЧИСЛ6:

Ечистаяприбыль(З211)

Ёiпереоценка имущества (3212)

=FgёЖнОиТgЁ::#тИаелСаЯ(Н32ПтОз?РедСТВеннона

(з100)

(прЕдыдущий год)

iiiiiiiш
iiiiiiiш

=
в том числе;

Ёубыток(3221)
Е_ переоценка имущества {3222)=
=?:%ХнОьдшЬ:'нОиТеН:g:иЩтИа:СаЯ(ёЁЕ3?РедСТВеннона

меньшение
iъ

номинальной стQимости ак

Форма по ОКУд о710004

прНиебРь:лС:уРgеньд:Ёк:)рНьНfатЯый

5

1o413

2386

2386            _]



_гч

±
Е
Е
Е Уотавный капитал

1

Собcтвенные акцuи,
выкугіленные у

акционеров
2

добавочный капитал       Резервный_ капитал

эличина капитала на З1 декабря предыдущего года (З200)

гвелечение капитала - всего:

_-
в том числе:

±чистаяприбыль(3311)

Епереоценка имущества (3312}

Е;8ё#::нОиТgЁ::#тИаелСаЯ(Н3%Пч%iРедСТВеннона

'меньшение

=

=

капитала

[=
(отчЕтный год)[Е

Е
в том числе:
убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала (3323)

меньшение номинальной

меньшение

стоимости ак

Ёl, дивиденды (3327)

Ё1зменение добавочного капитала (3330)

Ё1зменение резервного капитала (3340)

прНие#ьff:уР{еньд;$§о:к)рНьН,атЯьепок.рытый

еличина капитала на З1 декабря отчетногФ года (ЗЗОО)

[[

12799

696

696

Г         13495



Наименование
показателя

7

питал -всего:

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

коG
стр2окu

до корректировок                    З4ОО

рректировка в свя3и с:

Ж#:#кНиИеМУЧеТНОИ          34іо

Еисправлением ошибок       342О

Ёсле корректировок             З5oО

На 3_1 декабря года,
ПРепдрШе8ЁЖ_;#уего

3

5531

5531

том числе:
эраспределенная прибыль (непокрытьій убыток):

io корректировок                    З4Оt
корректировка в связи с:

]и3менениемУЧеТНОй            3477
политики

}исправлениемошибок       З4д

)
после корректировок              3507

по другим статьям капитала:

!о корректировок                    З402

юрректировка в связи с:

1 и3менением учетной
политики

]исправлениемошибок

lпосле корректировок

Наименование
показателя

7

ко6
строки

2

истые активы                         збоо

5531

5531

Изменение капитала за предыдущий год
за счет чистой прибыли

(убыгрка)
4

2386

2386

2386

238б

З. Чистые активы

оНтачеЗ:%gбгРоЯда
з

13495

за cчет иных
фаКТ5ОРОВ

о

0

0

0

прНеадь:Jуд#%РгЯода
4

_ 12799

прНеадь35уд#€обРгЯода

7917

г        7917

7917                 1

7917'             [

На З_1 декабря года,
ПРепдр%е8ЕЖ_;#уеГО

5

10413



Наименование показателя
7

денежные потоки от текущих операций
ПОступления - всего

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и
услуг
арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) 3а сырье,
материапы, работьі, услуги
в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль

прочие платежи

Отчет о движении денежных средств
Код строки

2

Сальдо денежных потокQв от текущих

1     операций
денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

В ТОМ ЧИСЛ8:

$Ти:ЁЗё%#:]хВ:::&%ЁЗТй|Ыхактивов(кроме

;:аПсРтQиЁ?ЖИаКЦИйдРУгихорганизаций{долей

от возврата предоставленных займов,-,
д6лГ6вых ценных бумаг (прав
денежных средств к другим:;еПбРоОвдаанЖиЁ

лицам)

дивидендов, процентов по долговьім
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях

прочие поступления

Платежи - всего

в том числе:

Ж%ЕиСз:Е#рееТкеоНнИсет%}Ж3НиИеМI
подготовкой к использованию внеоборотньіх
активов

LъLL_Ен

Е          :рСгВаЯн3иИ3:цПиРйИfдбQРле:;НуЖт#ТИй дРУГИХ

Е        ЁЁС#и:м#ри:цgаИтм%)#:Т:еаН:И€е::двёл:е:н#О:ВьЁ##е%НЁНсЬ+: к
нт         другим лицам

процентов по долговым обязательствамF
включаемым в стоимость инвестиционного

iL          актива

Ё        прочиеплатежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционныхL      операций

4110

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4100

4214

За отчетный год
з

43386

40042

iiiiiiiii

Е,
пЕЕЕЕЕЕЕЕн

Форма по ОКУд о710005
За предыд.ущuй год

4

59263

iiiiiiiii



--               Наименование показателя
t

Еденежныепотокиотфинансовыхопераций

Е Поступления - всего

в том числе:
получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников
(участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

[  Платежи - всего

:    !:IiЁМЁi;l:Ёl;;иа##и:йСвТ(ьЁТЁ::й|УВ#с:оЯс#т):ва
участников

1     на уплату дивидендов и иных платежей

і     :8бРсат:ПеРнен#:::Н{#чЮа:РнИибкЬd:У В ПОЛьу

[      ЁрСуВгЯиЗхИдСо::5:#:НцИеен#ь(,ВхЬ5КуУ#:гY)вВо:ЁСреаЛтей И
кредитов и займов

l      прочиеплатежи

l  Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций

[  Сальдо денежных потоков 3а отчетный

Ё  период
Остаток денежных средств и денежных

і  эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных сред€тв и денежных

i  эквивалентов на конец отчетного периода

Ё:#:Ит:рИаНнан:ЕИвЯаНлИ#ь:#:НоетНнИойшКеУнРиСЁк

код Gтрокu
2

4310

4311

4312

4313

4314

4319

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

За отчетный год
3[

293       _1

Г-      15289

14996

За предыд_ущий год
4

123oз       I

2986

15289



Е ЁЁйщ Dерагtmепt «Тесhпiсаl educationaI syStems in епегgу tесhпоlоgiеS»
тЕSт UNESco

Акционерное общество
"Тренажеры электрических станций и сетей"

тэст® тЁЕт
тЁ§т LJNЕ8Ён

-ЁжйжййЕ-

1175 87, Москва,
Варшавское шоссе, 125Ж, корп. 6
Тел.: (495) 665-76-00

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2019 год

1.   Наименование организации: Акционерное общество "Тренажеры электрических стан-

ций и сетей".

2.   Вид деятельности: 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

3.   ИНН7706242117

4.   КПП772601001

5.   Р/сч № 40702810638000025904 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА

6.   Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,125 Ж, корп. 6

7,   КОнтактный телефон: (495) 665-76-00

8.   Генеральный директор: Магид Сергей Игнатьевич

9.   Среднесписочная численность сотрудников: 10 чел.

Магид С.И.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ФРГАНИЗАЦИЯ АУдИТОРОВ
АССОЦИАЩИЯ «СОдРУЖЕСТВО»

член Международной tЬедерztции Бухгалтеров {IFАС)

{ОГРН 10977990i0870. ИН117729440813, КПП 772901001}
119192. г. МОсква, Мичуринский проспект, дом 21, корнус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04н22. Www.аuditог-sго.огgg iпfо@аuditогrsго.огg

вь1пискА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций

Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

« 16» апреля 2020 г. Ng 5157-Ю/20

Настоящая     вь1писка     из     реестра     аудиторов     и     аудиторских     организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
выдана в том, что аудиторская организация

Обшество с огDаниченной ответственностью "ПеDвый Столичный дом
L+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LJ±

Аvдита"

полное наt"енование аудиторской организации

регион  г.  Москва,  имеющая  основной  государственный  регистрационный  номер
(ОГРН) 1107746035286, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов иL-
аудиторских  организаций  Саморегулируемой  организации  аудиторов  Ассоциации
«Содружество» 15 апlэеля 2020 г. за основным регистрационным номером:

1 2 0 0 6 1 4 0 2 3 1

(основной регистрационный ноjvіер записи)

Сведения о членстве в СРО аудиторов и аудиторских организаций до вступления в
члены СРО ААС:
Саморегулируемая     организация     аудиторов     «Российский     Союз     аудиторов»
ОРНЗ   11003008048, период членства с 27.04.2010 г. по о6.02.2020 г.

сро ААс
(подпись)

О.А. Носова


