
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИОАО «ДУБРОВЕНСКИЙРАЙАГРОСЕРВИС»

за январь-декабрь 2020 года

Коды
Учетный номер плательщика Код основного вида Код эмитента (по ОКПО)
(УНП) экономической деятельности
_й_ (по ОКЭД)
7300067444 01610 00915886

Фирменное наименование Открытое акционерное общество «Дубровенский райагросервис»
эмите нта (полное
наименование)
Местонахождение эмитента 211587, Витебская область, г.Дубровно, пел.Красноармейский, 6
(индекс, почтовый адрес, +375213750572
_телефон, факс) +375213750581
Адрес эл.почты оао.с1а3тоз@таі1.ш

Банковские реквизиты эмитента
Код банка Наименование банка Счет
ВАРВВУ2Х ОАО «Белагропромбанк» ВУ51ВАРВЗО124101200220000000

Доля государства в уставном фонде эмитента ( всего в %) 99,2259861
Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде,%

“Коммунальная, всего 1207997 99,2259861
втом числе: _

районная 1207997 99,2259861

За аналогичный
период прошлого

года

За
отчетный
период

Показатель Единица измерения

і Количество акционеров, всего 166 166ЛИЦ

В ГОМ ЧИСЛе:юридических ЛИЦ ЛИЦ

из них нерезидентов Республики
_
Бела съ ЛИЦ

ЛИЦВ ТОМ ЧИСЛе: физических ЛИЦ

из них нерезидентов Республики
сьБел лиц

НИЧ ИСЛЕНО на выплату дивидендов В
` данном отчетном периоде тысяч рублей

Фактически выплаченные ДивидендыВ

данном отчетном периоде
Дивиденды, приходящиеся на одну

‘ простую (обыкновенную) акцию (включая
НЗЛОГИ

:

Дивиденды, приходящиеся на одну
привилетированную акцию (включая

: налоги) первого типа

тысяч рублей

рублей

рублей



Дивиденды, приходящиеся на одну
привилегированную акцшо (включая
налоги) второго типа

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на
одну простую (обыкновенную) акцию
(включая налоги)

рублей

Дивиденды, факгически выплаченные на
одну привилегированную акцию (включая
налоги) первою типа

рублей

Дивиденды, фактически выплаченные на
одну привилегированную акцию (включая
налоги) второго типа

рублей

Период, за который выплачивались
дивиденды МЕСЯЦ, квартал, ГОД

Дата (даты) принятия решений о выплате
дивидендов ЧИСЛО, месяц, ГОД

Срок (сроки) выплаты дивидендов ЧИСЛО, месяц, ГОД

Обеспеченность акции имуществом
общества рублей

Количество акций, находящихся на балансе
общества, — всего штук

Выручка от реализации продукции,
товаров, работ,услуг

` тысяч рублей

Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг, управленческие
расходы; расходы на реализацию

тысяч рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения -
всего (Прибыль (убыток) отчетного
периода)

тысяч рублей

7250.00

7103.00

в том числе: прибыль (убыток) от
реализации продукции, товаров, работ,
услуг

тысяч рублей

прочие доходы и расходы по текущей
деятельности тысяч рублей

прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности тысяч рублей

Налог на прибыль; изменение отложенных
налоговых активов; изменение отложенных
налоговых обязательств; прочие налоги и
сборы, исчисляемые из прибыли (дохода);
прочие платежи, исчисляемые из прибыли
(дохода)

тысяч рублей

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей

Нераспределенная прибьшь (непокрытый
убыток) тысяч рублей

3700



Долгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей

Долгосрочъшеобязательства тысяч рублей

‘ Среднесписочная численность работающих человек

Основные виды продукции или виды деятельности,
по которым получено двадцать и более процентов
выручки от реализации товаров, продукции, работ,
услуг

Оптовая торговля — 53,8%

Дата проведения годового общего собрания
акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год

31 марта 2021 года

Сведения о применении открытым акционерным
обществом Свода правил корпоративного
_‘поведения

Кодекс корпоративного управления ОАО
«Дубровенский райагросервис» утвержден
30.03.2018 г.

Адрес официального сайта открытого акционерного
общества в глобальной компьютерной сети
Интернет

шит/.а озегизіерзЬЬЬу‚/‹
Руководитель Д.В.Тимощенко

Главный бухгалтер Л.П.Павловская
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Приложение 1

к постановлениюМинистерства финансов
Республики Беларусь

1212.2016 № 104

БУХГАЛТЕРСКИЙБАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

|): 4211…» ОАО «Дубровенский райагросервис»
й‘нопер плательщика

›
”НЦ ЩОНОЧИЧССКОЙ деЯТЕЛЬНОСТИ 1610 деятельность способствующая растениеводству

111111'5211111011110-правовая форма
111 Ш:)ЁВЛСНИЯ

11 ишерения тыс. руб.

Дата утверждения
Дата отправки
Дата принятия

Активы “$21" На 31 декабря 2020 года На 31 декабря 2019 года

_ ‘
1 2 3 4

1.7.10 ‘ ГОСРОЧНЫЕАКТИВЫ
' злы; средства 110 2 819 2 643

% №1111;ериальные акгивы 120 6 5” 7 ' Тыие-вложенияв материальные активы 130
Вгои числе:

инвестиционнаянедвижимость 131
’
;редметы финансовой аренды (лизинга) 132

7
#711рочне доходные вложения в материальные активы 133

*
ения—в долгосрочные активы 140 8

; ‚долгосрочныефинансовые вложения 150
‹ 7111“ ;конные налоговые активы 160"

"рочная дебиторская задолженность 170
1 16011110долгосрочные активы

’ 180 24 40
1156"… по разделу 1 190 2 857 2 688
13. КРАТКОСРОЧНЫЕАКТИВЫ" ” '

210 345 364

чат ериапы 211 260 228
`

>1\113(›тнь1е на выращивании и откорме 212
‚нсылершенноепроизводство 213
{«новая продукция и товары 214 85 136” Багтръяйотгруженные 215
прочие запасы 216

‘ 310111 осрочные активы, предназначенные для реализации 220
коды 6) дущих периодов 230 20 12

“„МРМбртт‘м 49 76
1\; 001к‹эсрочъ1ая дебиторская задолженность 250 1 307 1 392
”

'гкосрочныефинансовые вложения 260
кныс средства и их эквиваленты 270 131 26

1114141}… краткосрочные активы 280
ито—130 по разделу 11 290 1852 1870
‚_ " 300 4 709 4 558



мы… …… ц …… , пц… . и\‚ьд их“, , А.\и.и …д

Собс гвеииыи капитал и обязательства “$21" На 31 декабря 2020 года Ня 31 декабря 2019 года

‚, _
1 2 з 4

}
111.(()ЁСТВЕННЫЙ КАТШТАЛ

:»

Ус | №016.“капитал 410 438 438
3771320680010651 часть уставного капитала 420
_ > '

‹:нныс акции (доли в уставном капитале) 430
* мы; капитал 440

Ъ. ` тёплый капитал 450 2 382 2 382
} Нерлиірслщенпая прибыль (непокрытый убыток) 460 587 578
% Ч ис {:{Ліыібыль (убыток) отчетного периода 470
Тіет-ы'с финансирование 480

1’1—1 ( ‘зё «‘АёцтпГраішелу"1 490 3 407 3 398
‘; “1.7, 1617111060611 НЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
716! кпоиімс кредиты и займы 510
" "… ‚710410… обязательства по лизинговым платежам 520 52 205

.кЗнпые налоговые обязательства 530
1 Док… п.1611ущнхпериодов 540
г

_тцмдсгоящих платежей 550
Т [ Арс, экиідолгосрочные обязательства 560
? .п—…і<з'‚;;‚ разделу [\! 590 52 205
;йіхё'АТЪ-С—ОСРОЧНЬШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

; Кри@@@; кредиты и займы 610 155 98
} Кра: ьс-„рочная часть долгосрочных обязательств 620

; Крал '-.'0срочиая кредиторская задолженность 630 1 078 833

}

13—м… ;:“кдпс:
246 300

;&

» _пш руткит, подрядчикам, исполнителям 631

1 632 223
3 633 21

'

634 3 26
Г

“

635 68 64
Г
” '

636 488 409

637 11 25
_` причин кредиторам 638 18 9

‚ый 5:5
101 ьс : аа, предназначенные для реализации 640

;да ты \» зушпх периодов 650 17 24
Г Т‘_ е4*|зтиАП1)едстояц1|1хплатежей 660

Кёртис краткосрочные обязательства 670
11113170700разделу \! л , 690 1 250 955

,.
1:74“

77 700 4 709 4 558.;!АНС

Руководит

!Ёшвпый’
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ОТЧЕТ

Приложение 2
к постановлениюМинистерства финансов

о прибылях и убытках
за январь-декабрь2020 года

Республики Беларусь
12.12.2016№104

„661 и] .] …№ ОАО «Дубровенский райш-росервис»
‚ +,… мер плательщика 300067444

' тощим—ской деятельности 1610 Деятельность способствующая растениеводству

тыс. руб.

Код За январь - декабрь2020 г_ За январь - декабрь2019 г.строки
2 3 4

… реанвациипродукции, товаров, работ, услуг 010 7 010 7 250

‘

‹ пмость реализованной продукции, товаров, работ, 020 6 393 6 492

! „;…... «и о _ 020) 030 617 758
№ ];}… ;нс расходы 040 441 462

реаынёщию 050 71 149деле““Причи; ‚тщоды по текущейдеятельности 070 182 63В; 7

р; чо,… по текущей деятельности 080 281 141

71:7? {%)))
от текушеи деятельности 090 6 69

‘

д`}
_
[…; но инвестиционнойдеятельности 100 78 63

г.…
!1- ;отчище:

… … … выбьпия основных средств, нематериальных 101 77 44
до… нном :‘ЁЁХЕЮ долгосрочных активов
‘ \ » 11.1 от участия в уставном капитале других 102
_‚Ш? шп
Ё ! к получению 103_ _
% нуп тс доходы по инвестиционной деятельности 104 1 19
3 Ряп щ ч.] по инвестиционнойдеятельности 110 13 26

… мы;
; ; \ и…ы \! г выбытия основных средств, нематериальных …] 12 18' и других долгосрочных активов

тс расходы по инвестиционной деятельности 112 1 8

по финансовойдеятельности 120 11
Г 15 117'\1‘1И\3‚|Ё:
‘

к}шопы: разницы от пересчета активов и обязательств 121
!…—

“»

»тш {…— цмшы но финансовой деятельности 122 11 1
!

Рв кг ';‚1 го финансовой деятельности [30 41 37»`
» тм чнстснтроцентык уплате 131 10 7

` Т…;ыс разницы от пересчета активов и обязательств 132 1
»"

и; 1Дд$Ъішдьт по финансовой деятельности [33 30 29

1…
__



‘ …… _
` …… `.` …… . п.…. . их,... их… , дивы ……

Форма №2 лист 2

Наименование показателей $321" За январь - декабрь2020 г. За январь - декабрь 2019 г.

1 2 3 4

1 } к’пыгок) от инвестиционной и финансовой 140 35 1

;«(100— 110+ 120— 130)
Зыток) до налогообложения (& 090 & 140) 150 41 70

160 22 27
170

не отложенных Налоговыхобязательств 180
' от и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190

м тежи. исчисляемые из прибыли (дохода) 200
г рибыпь ()быток)

1 'З‘Ё *__170 1 180 —190-200)
210 19 43

и … переоценки долгосрочных активов, не 220
_
“ в чистую прибыль (убыток)

›…п … прочих операций, не включаемый в чистую 230
‹ь_(убыгок)
ЁЁ" прибыль (убыток) (& 210 & 220 $ 230) 240 19 43

пыль (3быток) на акцию 250

_
прибыль (убьггок)на акцию 260

…… организаций получивших прибыль по конечному 270 1 ‘

270а 19 43

. организаций получивших убыток по конечному 280
попу результату

*И ]; ченпош убытка по“ конечному финансовому 28021
‹ м гк

организаций получивших прибыль по конечному
гу результату, без учета государственной 290 1 1

‘71'1- КА
‘ по 1\ ченной прибыли по конечному финансовому 29% 19 43

Шучегагосударственной поддержки
и…); |… организаций получивших убыток по конечному

«…у результату, без учета государственной 295

_Ш’]

› м… ченного убытка по конечному финансовому 2953
. ош учета государственной поддержки

Расшифровкапрочих доходов и расходов по текущей деятельности
За аналогичный период

} Показатель За отчетныйпериод прошлого года
Наименование код доход расход доход расход

1 2 3 4 5 6

занныс с государственной поддержкой, направленной на
пр… Эрец-ние ыпасов. оплату выполненных работ, оказанных услуг, 300 Х Х

(@ 1; дропаиис тек 'щих расходов (из строки 070)
‚ ЦМ данные с государственной поддержкой, направленной на 30] Х Х
, ь-шюршо и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)

ь компенсирующего, стимулирующего харакгера, атакже 310 Х 87 Х 72
‘ . сянше характер социальных льгот (из строки 080)

2 3 4

а,…зшии продукции, товаров, работ, услуг (с учетом 400 8 237 8 529
' оров включаемых в выручку)

13 х…. чис с вьиучка пол ченная в иност анной валюте 400а 219 288
› У Р

с1ь1!р‹›даж,% 410 1,3 1,7

сть от реализации, товаров, работ, услуг, % 411 1,5 2,1

„м:…ьност ь по конечному финансовому резуизтату, % 412 0,3 0,6

100811… конечному финансовому р ульта , без учета 413 0,3 0 6
_в_пной поддержки, % _

'

'

; Д.В. Тимошенко
_ Л.П. Павловская
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ОТЧЕТ
0 движении денежных СРЕДСТВ

за январь-декабрь2020 г.

Форма №4
Приложение ‹

к постановлениюМинитрпыфинвншв
Республики Белорусь
12.12.2016№9 104

‚_
‘ ?:“. 11… ЛШ… ОАО «Дубровенский райагросервис»
`»

т.п:‘чомср плательщика 300067444
…… \] юмичсской деятельности 1610 деятельность способствующая растениеводству

' тыс. руб.
{

Наименование поклзпелей “1:31" За январь - декабрь2020 г. За январь - декабрь 2019 г."' 1 2 з 4
ение денежных средств по текущейдеятельности
пино денежных средств — всею 020 6 957 6 868

‹а' … числе:
ч ::окупшелей продукции, товаров, заказчиков 021 6 957 6 868
раб…. _» .'[_\ 1“

«ч пплупап елей материалов и других запасов 022

023

024
\ мемо денежных средств — всего 030 6 411 6 770

[» числе:
«@ приобретениезапасов, работ, услуг 031 4 653 4 924

[

— кат) труда 032 929 905
тат) налогов и сборов 033 407 893
ччис выплаты 034 422 48

!" {» АТ движения денежных средств по текущей
…… и (020 _ 030) 04° 546 98

, {нижение денежных средств по инвестиционной деятельности
1

> и это кнежных средств — всего 050 30
к… числе:

‚п покупателейосновных средств, нематериальных 051 30
вов и других долгосрочных акгивов

предоставленных займов 052„
053

054

"рнчпс пост)пленил 055
1 НиТЗ“ [ено Денежныхсредств — всего 060 342 18

ча приобретение и создание основных средств, 342 18„енд ‚ срилцьлых активов и других долгосрочных 061
‘В

гсдоставлсние займов 062
он тады в ;ставный капитал других организаций 063

шрот-«е выплаты 064
г….. г ‚квн—‚кенияденежных средств по

щионпой деятельности (050 — 060) 070 342 12
;



кр тип.! ›!

нкпа;
‚\чгш н

прочие ‘п

. ГОИ кгс:

на пыж ‚1… 'по
п улики-г

на ным

п.] .… …… (тыс плащ-‚ки

прочли ыЫ'Т ши
Ре
НННСС'П
{ОХО * 0“

псриолц 01013701100)

цикл:

Форма№4 ли‹
Н аимсповяние покязателей “1:00:11 За январь - декябрь2020 г. За январь - декабрь2019 г.

1 2 3 4
Движении: ‚теннисных средств по финансовойдеятельности

- кэнон-ных средств — всего 080 1 445 1 207

к:

081 1 445 1 207

082

083

“пения 084

Н:…рап _.… шшисныхсредств — всего 090 1 544 1 379

на п… дис-пис кре…и гов и займов 091 1 388 1 189

чспдов и других доходов от участия 092 24 32ше от анизации

„ъ … процентов 093 10 7

094 122 151

095

„уч., ‘ … движения денежных средств по текущей,
гной ” ‹]пшапсовойдеятеііьности 100 -99 —172

и… …„ „_‚‚ ..| \. ‚ульд. лм к…ия ‚книжных средств за отчетныи 110 105 -62

этих средств и эквивалентов денежных 120 26 88.1 2019 1 .

Ос пач пк инокини средств и эквивалентов денежных 130 131 26срщсш … чтец отчетного периода

Влияние … течений к\рса иностранной валюты п
140(м ”шишки… к бс трусцкому рублю / 1 .В.Тимощенко

Л.П. Павловская
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№ 14/3 от 23.03.2021

АУДИТОРСКОЕЗАКШОЧЕНИЕпо БУХГАЛТЕРСКОЙотчвтностиОАО «ДУБРОВЕНСКИЙРАЙАГРОСЕРВИС»
ЗА ПЕРИОД с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Адресат:
Директор ОАО «Дубровенский райатросервис» Тимошенко ДмитрийВладимирович.

Аудируемое лицо:
наименование: ОАО «Дубровенский райагросервис».
место нахождения: Республика Беларусь, Витебская область, 211040, г. Дубровно,пер. Красноармейский, 6.
сведения о государственной регистрации: ОАО «Дубровенский райатросервис»зарегистрировано решением № 627 Витебского областного исполнительного комитета от19.11.2003 г.; Свидетельство о государственной регистрации выдано/получено25.11.2003 г. Регистрация в Едином государственном регистре юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей за № 300067444.
Учетньпй номер плательщика: 300067444.

АУДИТОРСКОЕМНЕНИЕ
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Дубровенский райагросервис»,состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета оприбьшях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движенииденежных средств за год, закончивпшйся на указанную дату, примечании к бухгалтерскойотчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно, во всехсущественных аспектах отражает финансовое положение по состоянию на 31 декабря2020 года, финансовые результаты ее деятельности и изменение ее финансовогоположения, в том числе, движение денежных средств за год, закончившийся на указаннуюдату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ОСНОВАНИЯДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯАУДИТОРСКОГОМНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от12.07.2013 № 56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторскойдеятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее вразделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерскойотчетности» настоящего затопочения. Нами соблюдались принцип независимости поотношению к аудируемому лицу, согласно требованиям законодатешютва, и нормыпрофессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательстваявляются достаточнъши и надлежапшми, чтобы служить основанием для выраженияаудиторского мнения.



КЛЮЧЕВЬШВОПРОСЫАУДИТА
МЫ определили, ЧТО КЛЁЮЧСВЫБ ВОПРОСЫ аудита, О КОТОРЫХ необходимо СООбЩИТЬ Внашем ЗУДИТОРСКОМ ЗЗКШОЧЗНИИ, ОТСУТСТВУЮТ.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Аудит бухгалтерской отчетности, составленной за период с 01.01.2019 г. по31.12.2019 г., проведен другим аудитором, выдано аудиторское заключение с оговоркойот 06.03.2020 г. № 17.

ПРОЧАЯИНФОРМАЦИЯ

Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица нераспространяется на прочую информацию.
В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица,

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВААУДИРУЕМОГОЛЩА ПО ПОДГОТОВКЕБУХГАЛТЕРСКОЙОТЧЕТНОСТИ

непрерывно, и уместности применения принципа непрерывности деятельности; а также занадлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений,относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководствонамеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятешшость или, когда унего отсутствует какая—либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации ШШпрекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность заосуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемогошща_

ОБЯЗАЪШОСТИАУДИТОРСКОЙОРГАНИЗАЦИИПО ПРОВЕДЕНШОАУДИТАБУХГАЛТЕРСКОИ ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская



отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и(или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения,включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумнаяуверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантиейтого, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторскойдеятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажениямогут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаютсясущественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или всовокупности они могут повлиять на экономические решения пользователейбухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальньпии правиламиаудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональноесуждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Крометого, мы вьшолняем следующее:
- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерскойотчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем ивьщолняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаемаудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служитьоснованием для выражения аудиторского мнения. Риск не обнаружения существенныхискажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий вьпцериска не обнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестныедействия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер,направленных на их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица,имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур,соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мненияотносительно эффективности функционирования этой системы;- оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетнойполитики, а такЖе обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытияинформации в бухгалтерской отчетности; ,

- оцениваем правильность применения руководством аудируемого лицадопущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторскихдоказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи ссобытиши или условиями, в результате которых могут возникнуть значительныесомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.Естш мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мыдолжны привлечь внимание в аудиторском закшочении к соответствующему раскрытиюданной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, если такое раскрьпиеинформации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицироватьаудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,полученных до даты подписания аудиторского заключения; однако будущие события илиусловия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжатьсвою деятельность непрерывно;
- оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру исодержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает либухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях исобытиях.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделеннымируководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию озапланированных объеме и сроках аудита; а также о значшиых вопросах, возникпшх входе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.



Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о
том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа
независимости и, до сведения этих лиц была доведена информация обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами
нарушения принципа независимости, и, е_- ." обо всех принятых мерах
предосторожности. *

` '

Руководитель задания С.А. Кайзинович

Аудитор, проводивший аудит А.Н. Артишевский

Информация об аудиторскойорганизации:

Аудиторская организация: 000 «Юнион—Аудит».
Место нахождения: 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин 18, оф. 5.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского
городского исполнительного комитета от 31.05.2017, свидетельство о государственной
регистрации № 0138451 выдано 31.05.2017`
Учетньцё’тномер плательщика: 192922380.

«523» марта, 2021 г.


