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Аулиторское заключение независимого аудитора

Членам Самореryrпrруемой организации АссоциаIши специализиромнньп< организаций
нефтехимической и нефтегазовой промышленности <НЕФТЕГАЗСЕРВИС),

Мы провели ауд{т прйлrгrrемой годовой бухгаlrтерской (финансовой) отчетIlости
Саморегуrпrруемой оргilниздц,lи Ассоциации споциilлизированпьD( оргапизаций
нефтехимической и нефтегазовой промьшленности <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>, даrлее по тексту
(СРО Ассочиачия <НЕФТЕГАЗСЕРВИС)), состоящей из:
{ Бухгаlrгерского баланса по состоянию на 31 декабря 202l года;
/ отчета о целевом использованин средств за 202l год;

Приложения к бухгалтерскому балшrсу и отчету о целевом использовании средств в

составе:
r' Отчgrа о финансовьо< рзультатах за 2021г,;./ отчета о двихении денежпьD( средств за 202l год;
,/ Пояснений к бухгалтерскому бмансу и отчету о целевом испоJIьзов.шии средств,

вк]почм краткий обзор ocHoBHbD( положений учетной поrитики.

По нашему мпеIlию, прилaгаемlц годовая бухгаптерская (финшrсовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенньD< отношениях финшrсовое положение СРО
Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> по состоянию на 3l декабря 202l года, финансовые
результаты его деятеJIьIIости и движение денежньD( средств за 202| год в соответствии с
пр:в[лilми состчвления бухгаrгерской (финансовой) отчетности, установленЕыItlи в

Российской Федерации.

основлниЕ дtя вырляшния мнЕния

Мы провели аудит в соответствии с Меrrцународными стапдартtш,tи аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стш{дартlll\,rи описalна в разделе <ОТВеТСТВеННОСТЬ

аудитора за аудит годовой бухгмтерской (финансовой) отчетности)) flастоящего заключения.
Мы являемся цезависимыми по отношению к СРО Ассоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС> в

соответствии с Правилами незalвисимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Межд}цародному кодексу этики
профессиопальньоt бухгалтеров (вк.lпочм международные стандарты независимости),

разработанному СовЕтом по междуяародным стандарт:tм этики для профессиональньD(
бухгатrrеров, и пiми выполнены проIше шlые обязанности в соответствии с этими
,гребовани-пrrи профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказатеJIьства явJUпотся достаточными и надлежацими, чтобы служить основЕlнием дJIя

выр{Dкения нашего мпеЕия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВЛ И IIJIЕНОВ СОВЕТЛ ЛУД{РУЕМОГО JIИЦД
ЗЛ ГОДОВУЮ БУХГЛJIТЕРСКУЮ (ФИНЛНСОВУЮ) ОТIIЕТНОСГЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с прzrвилаI,tи

составлеЕия бцгалтерской (фипансовой) отчетвости, установленными в Российской
Федерации, и за систему ввутреннего коЕтроJlя, котор},ю р}ководство считает необходимой

мнЕниЕ
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цg подготовкй годовой бухга.ltтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенньD( искажений вследствие недобросовестньпr действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оцеIrку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответств}тощих сл}чrrях сведений, относящихся к
непрерывности деятеJIьности, и за составление отчетности Еа осЕове допущения о
непрерывIrости деятеJIьности, за искJIючеЕием слrlаев, когда руководство нaмеревается
JIиквидлровать ауд,rруемое Jшцо, прократить его деятельность или когда у Еого отсутствует
какая-либо ин:ц реаJIьнtц аJьтернатива, кроме ликвидации или прекраrцения деятельности.

tIлены Совgга несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бlхгаlrтерской
(финансовой) отчетности СРО Ассоциаlия (НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

отвЕтствЕнность луд.rторА зл лудлт годовоЙ БID(гАJIтЕрскоЙ
((DинлнсовоЙ) отIштности

Наrпа цель состоит в полrrепии разул{пой уверенности в том, что годовм бухгалтерская
(финансовм) отчетность не содержит существенньD( искажений вследствие недобросовестньп<

действий иrп,r оrшлбок, и в составлеЕии аудиторского зtlкJlючения, содержащего наше мнение.
Разршая рерЬнность предстarвJIяет собой высокую степень уверенности, но не явJIяется
гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с МСА, всегда выявJIяет существенные
искФкения при их пtллиIши. Искажения могlт бьпь розультатом недобросовестньrх действий
или оIшrбок и считаются существенЕыми, если можно обосновшrно предположить, что в
отдельности иJIи в совокупIlости они могуг повлшrть ца экономические решения
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суrqдение и сохраЕяем профессионалъный скептицизм на протяжении всего аудитa Кроме
того, мы:

а) выявляем и оцеIIиваем риски существоIlЕого искахения годовой бухга.птерской
(финансовой) отчgтности вследствие недобросовестньтх действий или ошибок; разрабатьшаем
и проводtм аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полуr{аем аудиторские
доказательств4 явJIяющиеся достаточными и надлежащими, чгобы служить осяов:шием для
вырzDкения нашего мнения. Риск необнар},жения существенного иск:Dкения в результате
недобросовестньц действий выше, чем риск необпаружения существенного искажения в

резуJIьтате ошибки, TatK KalK педобросовестные действия мог}т вкJIючать сговор, подлог,

уruьшленньй прпуск, искажепное предст:вление информации иrш действия в обход системы
внугренЕего контоJIя;

б) полуlаем поним(шие системы впутреннего контроJIя, имеющей значеяие для аудита,
с целью разработки аудиторских процед}р, соответствlтощих обстоятельствам, но не с целью
вырФкения мнения об эффективности системы внугреннего контроJIя аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики, обосвованность
оценоIIньD( значений, рассчитанньь руководством аудируемого лица, и соответствующего

р(юкрьпия информации;
г) делаем вывод о правомерности примепеЕия руководством СРО Ассоциация

(НЕФТЕГАЗСЕРВИС> допlтцения о непрерывности деятельности, а на основании полуlенных
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существеЕная Ееопределенность в связи
с собьгп,tями иJIи условиями, в результате которьтх мог}т возникн}ть значительные сомнения в
способности СРО Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС> продолжать непрерыl}но свою
деятельЕость. Если мы приходим к выводу о налиtlии существенной неопределенности, мы
должЕы привлеIь внимаяие в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему

раскрытию информации в годовой бlхга.гrтерской (финансовой) отчетности иJIи, если такое

раскрытие информации явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основalны на аудиторских доказательств{ж, полученных до даты нiiшего аудиторского
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д) проводим оценку представления годовой бухга.тlтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее ст}тсгуры и содержalния, вкJIючая раскрытие информации, а TaKjKe того,
предgтzвJIяет ли годовая бухгалтерская (финансовм) отчетность лежащие в ее основе операции
и собьrпrя так, чгобы бьuIо обеспечено их достоверное представлеЕие.

Мы осуществляем информационное взаrлr.rодействие с Членами Совета СРО
Ассоциация (НЕФТЕГАЗСЕРВИС), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
ЗДIЛirНИРОванном объеме и сроках аудита, а также о существенньD( замечаЕиrtх по результатам
аудитаJ в том числе о зпачительньD( недостатк:lх системы внутреннего коцтроJIя, которые мы
вы'IвJIяем в процессе аудита.

Мы также предоставrrяем !Iленами Совета СРО Ассоциация <НЕФТЕГАЗСЕРВИС>
зaulвление о том, что мы собJIюдаrпr все соответствующие этические тебования в отношении
независимости и ияформирова.ltи этих лшI обо всех взzммоотношенпrD( и прочю( вопросах,
которые можно обоснов:lнItо стштать оказывalющими влияние на Еезависимость аудитора, а в
пеобходпrrьпс сrrrr:Iл( - о соответствующю( Meparx предосторожности.

Лицо, уполrомоченное
подписывать аудиторское
зzлкJпочение от имени
аудпторскойорг{lниз ши
на ocHшaHuu dоверенноспч оп
07.11.20l9z. }ф 5/19

Руковод.rте.ь аудита, по
результатaм которого
въшупlено Еастоящее
аудиторское закJIючение
независимого аудитора

Большакова Ольга Владимировна
(кв. ап. ауduпора М 06-000266, вы
основанuu реul енuя НП дАС оп 1

Пропокол l,[э l08 на нео2ранuч
орнз 20606013l01

Большакова Ольга Владими
(кв. ап. ауduпора No 06-000266, выdан

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответствепЕостью <Коллегия Нмоговьп< Консультff{тов)
огрн 104779б811974
123007, г. Москв4 ул. Поrпаны Осипенко, д.18, корп.2, оф. 354
ч.пен Самореryлируемой организации аудиторов Ассоциация (Содружество)
орнз t0506018025

к17> февраля 2022г.
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закJIючения. Олпако будупше собьггия иJIи условия могут привести к тому, тго СРО
Ассоциация кНЕФТЕГАЗСЕРВИС> угратит способность продолжать непрерывно свою
деятеJIьность;

основанuu рsлценllя НП ААС оп 1 l ,0I.2013e,,
Пропокол Ne 108 на неоzранчченный срок)
орнз 20606013101
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