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АУдИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Тренажеры электрических станций и сетей»

мненuе:
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской 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 2020 года, отчета о финансовых
результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах,  в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств  за  2020  год,    пояснений  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах, включая основные положения учетной политики.

По  нашему  мнению,  прилагаемая  годовая  бухгалтерская     отчетность  отражает
достоверно  во  всех  существенных  отношениях  финансовое  положение  Акционерного
общества  «Тренажеры электрических станций и сетей» по состоянию на 31 декабря 2020
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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  отчетности»  настоящего
заключения.   Мы  являемся   независимь1ми   по   отношению   к   аудируемому  лицу   в
соответствии  с  Правилами  независимости  аудиторов  и  аудиторских  организаций  и
Кодексом   профессиональной   этики   аудиторов,   соответстующими   Международному
кодексу   этики   профессиональных   бухгалтеров   (включая   международные   стандарты
независимости),  разработанному  Советом  по  международным  стандартам  этики  для
профессиональных   бухгалтеров,   и   нами   вь1полнены   прочие   инь1е   обязанности   в
соответствии   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 и лuц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При     подготовке     годовой     бухгалтерской     отчетности     руководство     несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
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.

Лица,   отвечающие   за   корпоративное   управление   аудируемого   лица,   несут
ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого
лица.                                                                     `

Ответственность а[удuтора 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 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  отчетности.

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

а)  вь1являем  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
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;

б)    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;

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
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доказательств  -  вывод  о  том,  имеется  ли  существенная  неопределенность  в  связи  с
событиями   или   условиями,   в   результате   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  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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.
Мы   осуществляем   информационное   взаимодействие   с   лицами,   отвечающими   за
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию  о  запланированном  объеме  и  сроках  аудита,  а  также  о  существенных
замечаниях  по  результатам  аудита,  в  т`ом  числе  о  значительнь1х  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,    €+;i
дом 46, оф. 503,
Член саморегулируемой организации
(СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРЗН 12006140231 от 15 апреля 2020;
Тел.:  8 (925) 771-58-10
е-mаil:пik7715810@гаmЬ1ег.гu

«06» декабря   2021 года.

Н.А. Костылев
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!__i____________l___l__________l_:____'_____:_______:_____:____________`_____:т__,

16541

i.iii.і_L_iL.i_...__ iiL_i._.т  _'i.і_ ...,.... _ =.  _.'___..i'..iі_=_ i  :=:.ii.::i.::`i:_i.і                 Li`і,  =iiiiii:i=i.iL:il:ii::i,,=і,=+,ii_iтiii,i:i:iiilli`__iiiiiJ                 [=_,._,_iL=_,_.,,_+     ==т_,i'   :ii.  `_i:г+'_=:тi  =`:i +i,=iLт__-_.1.  ,ii.,__,:  `i.==`=i`ii_i ......, `,i_ii_iiiт]

|-г:::Lт::i:i=:::=.-i:т:iii:::гг-:::i: :гiiг::iі i:ii+ iiii:iiі:iі            |==[i::ii[і:i[ ''т::гL':т:i  : :: :г: ''[: i[гLіj[[ -іiг i[ [Lг-' =i-г +   : і            г::[i:'iг'-:iгіL'L[:г'[[i::'':L'гг':т-г-:[::':г:i'i['-:'L г[::і -[':+:::::=i'-'і:::i±L=г=F=
18329

з2728

:==еИ=аВлеьРнНь:йЁдй±
елк"фдельныпоКаЗрЁееЛБИй#FЁ#Т

зооо8

43504

16541

29340

J'



Наименонвание
показатгюля

2

Выручка2

Себестоимоель продаж

Ваповая прибыль (убыток)

коммерчежие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

доходы от учас"я в других
организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

ЕЁLиgгь::ЁJgЁl:I::Ё)до
Налог на прибыльз

в т.ч.
текущий наmог на прибыль

отложенный налог на прибыль`

прочее

Чистая прибыль (убьгток)

:Ж:Б##:fхП:Рk+еиОвЦоевН,К#е
включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

ЁЁ:в:ЁЬЁ{уе:#ьЕ:й::)Чч:и:#о%LРааЦИй'

Отчет о финансовых результатах

кодeтрокu

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2411

2412

2460

2400

2510

2520

Ё;а#:тЁ:икgЁ#Ё(';Лб:ь::Т#ОЕ:еSР;а:i#аЁв'    2530
Совокупный финансовый
результат периода5

спрАвочно
Базовая прибыль (убыток) на
акцию
Разводненная прибыль (убыток)
на акцию

прииечония
1 Указываеггся номер соответствующего
2 Выручка отражается за минусом наjіога
З Отражается ра"ад (доход) по нелогу на
4 Отражается суммарная величина изменений

§Еи%В:Ё±:ЁуяЁi:5ЁН%?#=йiЁЁ;ьУ#а:еТйл:#gртаи

2500

За отчетный год
4

53629

5826

47803

(!___l_:_l_____:_I___::____________i__::I_Ll_i_1ii______i___ji__i_i_ii__I,

46340

1463

[_____i__:[________:__l___i__:____i________=_:_i_________=____=__:_____:_:______:l___=l:_]

[____:_____:___I[[____l___i_l_______l_]=_::______i_i_____i_i______:__i___J

L:____I__:i____  [________:  __         _ _   _`____  ________1__11=1,

112

з83

1192

287

287

l_]:___==]_i___i____________________________=_:__________i________i___]

I__1_1__1______:______:1______________:_____:____:___________________[

905

!____i___-___:_________i:________]__:____________i__i_I_________=i___i____г__i_=__________[

I=_i______________:i__:_=___________:________=___________________l

!=__i_:_=__i________=_________i___________________:т_=_т_]

905

L_____i_i.___i._    __   ______    _=_____              __   _   =__   _________    ______       _1____1_____1

l___I_______:_____:___[_:__i=_______l______________:_____=____=__Il__:___i_____j____i__I:_I________:_i:l

"вл5ыпь.атлоопрелж#г

зi-ье:то

одвярЁ№dрючаефЯййВаРЁ.Чq?tУб
ательств за о.ічеmый периqд

Форма по ОКУд о710002

Запредыд5УЩйГОд

з1306

5273

26033

(L_::'_i_::___:______________=____l____=тII=___li:___:__:___=_:_lll===I_:___:__l,

24803

1230

[:___l__iii:`I_i_::'__I_________'_l__::______=___i_===__:_I_j_:i____i_____i]

г_:_I_l:______:__:i_____i__l_i:____l_:____l____:=_il__:_:___i_____J

(l___:____:_'l______::_________________=___=__`i_____L_______i_ii_i=__i___],

86

410

906

210

210

!________:_________:_:_____\_1_____=_:__1:1_=_=_:________::___________'______=___:__1_`1

[_:___         __         __                _            ___=          __         __          ___=:_                   ___           _____         _=_______                                              _         ____         ________               _______________т_I

696

L__._=__i___l__i___:_:_______=_L______I_`___iL=__________i______=_________J

l_.I________l               __________           ______      _      __      _=___:      _      ___                    ____`      _i_:___:___:_=_:              _____:____т     ________l

[_        __i_______           ________              ________'        __            ___l___                  =__              __т

696

L_ii:__iii_i_i________i___:_'_:____:i_i_lI_:i___:__:___:_:=i_I-l_=[l=_=l

[_:г___:__i_=_:__:_::i___===±

эуііьтат от переоценки Ежфбgротных аістивов, не включаемый в чисгую
к') периода", f.Налог на прибыль от операций, результат которых не

G?



вный капитал
7

Собсtтюенные акциu,
выкуtтенные у

акЩО2НеРОВiiiiiiш
Отчет об изменениях капитала

1. движения капитала

добавочны_й капитал       Резервный капитал
з4

чина капитала на З1 декабря года, предшествующего лредыдущему (З100)

iiiiiiiii

Форма по ОКУд о710004

прНuеЖьатС:#й

1279g

ШЕШЕшНЕШЕШш

Dм чиеле:
тая прибыль {3211 )

іеоценка имущества (З212)

##:нОиТg?::#тИЁТ(Ъ2Ч%ГдСТВеННОНа

:__I_:____:=_::_____:_:__=_:__:=__i_______:::__:=__:____I,

эм чиеле:
іток (З221 )

ьшение капитала - в

іеоценка имущества (З222)

ходы, относящиеся непосредственно на
ньшение капитела (322З)

=_:_:_i==j,
ньшение к личества ак

иденды {З227)

інение добавочного капитела (З230)

нение резервного капитала (З240)

(прЕдыдущий год)ЕL=
iiiiiiiiL=
iiiiiii2Ё=

iiiiiiiЕ=
L=

696

696

±=_i___i___i:=_li_=____:[___:iii=:__]

ii[__'_i:=i_____I__Ii_____i=__:_i:_____=_]_______i_l_т:________i==i:____=__]I_lтl

l_____[:=_:____'`___=_____________.__:___i_:______:_:___j____i____i__:_._=:=___i___:_т:_I_____:_:i]

Е==1 L,i,iiii,ii,liiii_iiiiii=iiiiili,=I Е_=i=ii+iiil,iiii_iiiJ  FiiTi:'.1=тl :i:iЁiiiiil_i=]

IIIIIII)jlllllн3Ё=Е
L=,,Е=,Е=,(Е=,(F=,(F,(Е=,(Е=,[(Е=,гi(Е=,Е=L=гi(F=,([,(г=,L=L=г=iiiiiii iiiiii

#=еИ=аВлеьРнНь:й   й:     С
директор     АрхМj+#gЕ.Н.

/с.'



тавный капитал
t

Собственнью акции,
вьікупленные у

акЩо2неРОв добавочный кагіитал       РезервньIй капитал

чина капиггаmа на З1 декабря предыдущего года (З200)

ЕЕЕЕЕЕЕн

эм чиеле:
тая прибыль (ЗЗ11)

іеоценка имущества (ЗЗ12)

##±нОиТg38#тИ±СаЯ(gаЕ%jредственнона
олнитель ый вып

ического ли

L=
{отчЕтный год)шiiiiiiiг=±

iiiiiiii
:з15\

ие капитала - всего:

>м чиеле:
іток (ЗЗ21)

еоценка имущесягва (3322)

ходы, относящиеся непосредственно на
ньшение капитела (ЗЗ2З)

ньшение номин

ение количества ак

иденды (ЗЗ27)

нение добавочного капитала (З330)

нение резервного капитапа (ЗЗ40)

прниЁЁ#,й

iiiiiiiiiiL=
iiiiiiii

13495

905

905

!_______                         ___`____                 ________`=                _,____:`______           ___'_:________              ____=1

[___=_;:______i_:_ii____i__:__=:_]__I__I:__:____:__=_:____:___i:_=___:___l______=::____=___l_:_i'__:_т_i___1

I__i____                 __=____                      '__                                                        _                                                    _____                                 ______i_=l'__l

г=[L=г=L=L(F,(г=,(Е=,(Е,Е    (L=,(г=,[   ([,(L=,зЁ=     гт= (L,[ [ ([,Е=F=[(L,(L=,([,L=L=L=Ег=
чина капитала на З1 декабря отче"ого г®да (ЗЗОО)iiiiiiiн

Копия верна.                    у
Гене  альный    гэ     , ',

директор      Ар %Е.н

14400

//



Наименование
показателя

?

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

коd
cтроки

2

fтал - всего:

эрректировок                    З4оО

ектировка в связи с:

:;:;кНиИеМУЧеТНОй ,         з4to

іравлением ошибок       З42o

е корректировок              З5oo

На З_1 декабря года,
П№пдр%едСьЖ3ВуК#уеаО

12799

Изменение капитала за предыдущий аод
заСНеТ#Жкйа§РuбШИ

4

696

за снет иных
факторов

5

г=:__________L_=__:==____=___=__________'Ф=______=__т_'=_____i==_____]___=______________т____l_i_lL=L=г=
прНеадьЁудЖgобРгЯода

б

13495

l+.'ii: `:i''i::i.i+Lili.i : l:.''..` i'`== i:i..``i:il `::.i `lil::':i`i':-``:=i''`:  :::.'iiii'iiiТ        F=iii::i=``Ii`=i==iil=-i==]      Ii::::i:Il:L -:`:':'`i:'.::::_ гil'`::`':.'..:.::-i'-..` ill:i..:' :i`_ :l..l::+:: 1':.i_:_ ::ii`.i:=.i.=]     [::i::ii:.:ii:i:=.i::l::=::i.:`l.i:.;ii='ii.:=1i j:=ii.i.:i:':ii:'i.i=i=i:::'ii:ii==i=]

12799

м чиеле:
[спрелеленная прибыль (непокрытый убыток):

)рректировок                    З40 t

ектировка в связи с:

:ЖНиИеМУЧёТНОй         з4#

іравлением ошибок       З427

е корректировок              З507

7917

696

696

13495

8613

[i: іli:::::i:i:`i: -iiіi::іiііii:-іі.i`іі''ii:li.:ігi`i'.` :і.i.:.і:'iii'г : ` :і:`іiii:.l.:-:::i::::::::::ii:::=:i=:і             [:::l::i:liii:i:: :і.iii::::`::::::.'і`:::::i ::.`_`::iL`.:.':i іi`i   i`.. ii. '  :_.   i ` :iiі``i='i :.` ` .... :iiii:iii]          i::-`::i:::i::: `:::':і i:`:: `'.:`-' :'   '`''.:i` ::':' iii:lі :_.:`i i::.' iiiіi'ii' :_:`і.`i ::iiiii'іi:iгi.iii:iiiіiii'.ii:l::::::l:]       Е=:::::I::=::i :::::i::і:`::: '``:::::і:::::i::. :i:ii::..i:L :::'::`::`.'`і::iiiii.i:'::Ёi'-і.i::  ::':іг=L+гiгi
7917 696

!_i_______=_______=________i______=______i_______Ф___l______________________`_________l

8613

іугим статьям капитала:

рректирОвоК    З402 Г* L* F Г*
ектировка в связи с:

ленением учетной
1ИТИКИ

]равлением ошибок

е корректировок

Наименование
показателя

7

з4# L=L=гг=з422 L= F=[L=з5„ ЕL=L=г=
З. Чистые активы

#оd
СТР2ОКИ

ые активы                      збоо

оНтач3:Ё€:бг%Яда
3

14400

прНеадь3§уд#:обРгЯода

13495

:€нПеИ=аВлеьРнНь:iй
директор     Арх#Q#Е.Н.

На З_1 декабря года,
препдрШеедСьЖ5;УК#"

12799

%+



Наименован ие гюказателя
7

енежные потош сп текущих операций
оступления - всего
в том чиеле:
от прqqажи прQдукции, товаров, работ и
усmуг

арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей
от перепродажи финансювых вложений

прочие поступления

латежи - всего
в том чиспе:

#%iТеарВиЩ#Ё?МрiB%iЗ,?$Ч#$а"м)засырье,
в связи с оmатой труда работников
процентов по долговым обязательывам

налог на прибыль

Отчет о движении денежных средств
кодсgрокu

4110

4111

4112

4113

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4100

4210

4211

4212

4213

4214

4219

4220

4221

4222

4223

4224

прочие платежи
;альдо денежных потоков от текущих
пераций

іенежные потоки от инвестиционных операций
lоступления - всего

в том чиспв:

ЗЖГТ:Г#fхВ::3ЁТйЁЫХаКтивов(кроме
от продажи акций других организаций (долей
участия)

от возврата предоелгавленных займов,

:;еПбРоТа#и#g#ГеОйЬiiхЦ&НеНдЫйвбХМдарГу(##в
лицам)

дивидендовt процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях

прочие поступления

Патежи - всего

в том чиеле:

:оЕ:g#иСз:Е#ё#ре:кеоНнИЁЁ}кЖЁНиИеМі
подготовкой к использованию внеоборотных
активов

:рсгваянзииз:цпирйиfдборле:;н#Ёмстакяiийдругих

!#С#ВЁ:мТплСри:цgаИ#:):Ё:Т:еЁН:Ии:я:двЁ=:е:н*О:Вь:g#Ц#еЁНсЬ+:к
другим лицам
процентов по долговым обязательствам,
вкііючаемым в стоимость инвестиционного
актива

прочие платежи

:альдо денежных потоков от инвесяицио
пераций

За отчетный год
з

53348

53202

I_=__`__i_i_i__:_:_:_'__::____|_____:_:______'___::___j

з8881

4463

423

8712

869

I=_::_i:__:__:=_:__:=__='_i=_______i_i:I

[I:=:-_i___:_____:__-_:______-:-_____i--|-___-____:____:-__=_-I]

[=___i:=_ilili:[i_:__i::_________:=:_]

Li_i_ii=_________`____J_=_________=i_i±

гтI=т_____[:__lI_____I__________:___=I_:__=li__:]

Li_:]_____:i_li:___j_[l______:____`____[___:_`____]___i_г=___I=_]

[___i_=L_____________]____]________:____-_i_i___ii_=I,

Liil____:=:_____=__:=[___=I,

г=_i'_:___i____=_____j_____=______-_T_:_I,

Е:i[--:I',
Е:_:_:__-__:___i_:_=ii:___Ё:=_i__::__=,

Форма по ОКУд о710005
За тіредыдуищй год

4

43386

40042

[=_']i__]i________:I____I_______:__________.____i_____i_il=_]:_i__:=i___=:]

(            зо769            )
(              406з             )

()

(               з44               )

(              850з              )

293

Е:_i________i:i___________l_________=___l`____i_______i:i

L_________::_:__'______:i:___i_____       '_ '          _  _  _ __       _____________ ___:____ lI____i__i__I

I_I:___i_______________   _   __:_    _     __    ____                 __   __     _________  ____'____iг_=_:]

!=___:_:____:__:_:___T_T==j

г____________________=_________________i:______:ii___:=____:_::_J

F:==___[___:_::_:==I

г=__==i_:___i_=_::_`i_i_.::__l==__=_j,

F_=__i_______:__:____IT__:_I_l_:__I=т)

E_:_-_ii-_i____-___:______::__-_______:_:г__I___j,

г=lilj_=____[____i______=_i_i___I_:_____I,

LL_____.____:]_T:Ij,

Е___:i:,___i-_-_-_-______--_---_-__-_:______-__T=I,

L__i______________lг___________________Ii________l_____i___I

/J



Наименование показателя
7

lенежные потоки от финансовых операций
1оступления - 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

ілатежи -всего                                            .

в том чиеле:

Г:,бкСуСТп%емН;ИнКиахМа(LЧиайТ#ае#)уВчаГLЯ:#)С
организации или их выходом из состава
участников

на уплату дивидендов и иных платежей

:8Ё#еw#:::Н(#Юа:РнИибкЬ#впользу

ЁрСуВгЯиЗхИдСо:%:#§НцИеен#ь(,ЖуУ#8гТ)вВо::ЁаЛтейИ
кредитов и займов

прочие платежи

}альдо денежных потоков от инвестиционных
пераций

}альдо денежных потоков за отчетный
lериод

}статок денежных средств и денежных
іквивелентов на начало отчетного периода

)статоіt денежньtх средств и денежных
іквиваmентов на конец отчетного периада

}еличина влияния изменений курса

:;8лСТюРаННОйвелютыпоотношениюк

Код отроки
2

4310

4311

4312

4313

4314

4319

4320

4321

4322

4323

4329

4300

4400

4450

4500

4490

За отчетный год
з

[i_i___:i_:i__=_:_____ii:=_:___=____:_[____:_______:_:_____=___:____:___Ii_:___I__I______i__:_:_:_i_]

I_________________________I_____________]__:__1______i___________l___:__:___:i_[_=___[__:=l:]

[______________=_=____т:____________:______i_____=_____=__-:_:=__]

[_=_____i=_:_i_:_[____ii____=___________:i__:_____I__i___l__I__i___:____lI]

I_________'__:________i___`___________:_______:_l_____I____I_I__=I

I______________________=_=:__:____________:_=______:i__=_[__l__:____________i_il____i]

[:___I_Il__i___i_i__:_____:_:____i_____:___________I:=_____________I____:____=__:__=__=_:_:_ij,

[__I___________l________=:____:=__:__I___i_i______`________=I,

L--___-_i_-:i-i__-____:____-l_:_-___________I:_:=],

!__l:___ii__Ii___:_:_____Il_I-i-_[:i:_____________:j_ii____:_=:____l_T:=I,

L_=___________i____:_______`_:_____=_i__i_________ii__=i::::_i'I,

ii_________il___i_____]=____:lI_____________]____:____:___i_i___i=I:_____I__i_=_J
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АЩИЯ АУдИТОРОВ
АССОЩИАЩИЯ «€ЧОдРУЖЕСТВФ»

чjіен Международн{tй Федерации Бухі аjі I-еров {IFАС)

(ОГРН  1{)97799010870, ИНН 77294ЦО813. КГШ 772901001 )
119192, г. Москва, МичуринскиГ1 проспект. дом 21, корпус, 4.

т: +7 (495) 734n22-22, ф: +7 {495) 734-04,22. www.аuditог-sго.огg, iпfо@аuditог-sго.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 ограниченн_о_й ответственщ_остью "Первый _С_толичцы_й

АVдита"

полное н аименование аудиторской организацш

регион  г.  Москва,  имеющая  основной  государственный  регистрационный  номер
(ОГРН) 1107746035286, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и
аудиторских  организаций  Саморегулируемой  организации  аудиторов  Ассоциации
«Содружество» 15 апреля 2020 г. за основнь1м регистрационным номером:

1 2 0 0 6 1 4 0 2 3 1

(основно{I регистрационный ноjvlер 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

7тэг
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