
Ауди,l,орскоЕ ]лклIочЕнl{Е нЕзАвисимоf о АудиторА
Уfu обшфщ с огlqffiенно' оrт€11:rФоф dТЛАСл

M!.HU.

Мц проDел, .yluт пршorcмоП Фдофй 6rшreрсiой опФФ общФ с
оr!&lчеввой отФешФю (АТЛАС, (ОГРН llб0l0505l578), Ф!цей из
бцfuтерского бмФса ло с(Фяtm яа 3l дембрr 202l mда фф о фшФсовм
резульmтж 9 2021 rод, прцоreпиn х 6rащрскому бФФсу , Фgгу о фмсовых
Fезульmтц, в фм 9слс @Ф об вмепm Фfu! g 2020юд fi фФ о дввхфииденфц <редm и 202l rcл поrснеялп х 6}*гмЕрсхому бш4су д mеry о
ФллФФвý р€)львв. мФ краre описшие rlФоЛ полfuт202l mд,

По !ш€му мвевпю, прпm.мФ годовщ бrа.алtрсш ов@Ф от!м@
досюерво ю вфl сущФпп* @ошеffi фш@Ф@ пшжеяц. обцФ с
оФэяцчевЕоf, щЕянФю ''дтлдс'по Фо!япю а! зl д€цб!я 202l юда,
ФцямфDые р.tульmm еФ деяМ сtЕдФ 9 202l год в

лрФш с!).1шепш бцгшФокоl овmo@, уcФошевящи в
Россяйско{ (ьдердця,

опоФвсt!оФ рушводФ. п mдоiуФ бttfut р.кую овФоФь

Р)товодф пфф Ф подоювку я д()mЕрвФ предфеп,е
уцlщяоf, Фдоюй 6}щрскоЙ ФФФ в с(m с п!авшши cФепля
бrтfutрс*ой mФФl, ус@ошснвщi в РФЕйской Ф.д.рацш, и ц с!Фму

фдофй 6rтдтЕрсюй фФФ, я€ содерmщ.й сrцФфпqц хмв!й шледФвяе
ведобDосов.m* дрйФвп m ошiбок,

Пря подmк€ Фдоьоп бrтfrлЕ!.юй (М()п рrшфдmо неи
фФвпоб и оц.яrу .пФбаФ lушрусмоm mца продо8ъ н.прершпо сюю

рбскрФе в фоюуюцп Ф)лjа сведениА,
пзпр.ршцФи фноre доп}щевш о
цепЁрывнфи деftшоm, ц псцmчени.м случФ3, iогда рутоводcm яац.ремфс'
лkю@роЕъ дудrруФФ лзцоl орtкрФъ сю д€'мносъ ш когда у руководстм
оrcуlmуа хш_л,fu ,ям р.!льqФ Фьrcрпапва, кром€ ля@ддцх ш прёtрФqеяия



ОгвбФфппооь.удппрr з. дудхт mдоDой 6}tIшрсюй пФ!оФ,

_ нша цФ сmиr ! лолут€пчs рвзумпой 1тр<ннoФ
о}авгЕрсk mФФф не Фд.рм !}@mян!r дшзай шсдmUе
в€добрсомпц дейФпй ш ощвбох. дудфDсхого шчени.
содерхФцею вшс Mвelle. Раум!Ф уЕрсвпФ прýдФФ фбой выфхуо сЕп.Ф
уер.вноФ, по яе lшФ mрФmсП Фm, Ф аудлт, пров.д.яяьfr в сi){)rФия с
МСД, всегда вщ!Ф сущфве!вы. псхфм пр! ш iшfu. Исм мог}т бць
р.ульвmч н.добрФфц дебmli @ оmиЙк п сФфюNl с}тffiф;и, фли
можяо обосношяо пр.дполо в союryпяoФ он, могл
пошФл0 )юночrксп.р.м пошmЕл.йl прпяштч* на фдок Фi Фдоюй
бухlftрскойфm{rn,

В рхщ !удхтл пlюфшмою в МСА, ш пр!мешем
проффцоцФьпФ сr*децв€ i Фхрш.м профЁфпопшый *сfiщ" в прФ"ж""-
шго аудrта, КDом€ ФФ. мц|

в) вшФем , оцеяпьФ р,сm сlrд.сФfiноrc пск*еввя юдовой бцгфрской
я.добро.оеcш дейФй ш ошцбоi] рsрбаrМм я

проюдjм ауд,торсш. цrDцс,ryры в оти la п рхсшl пФучm аудФрск,е
дохадтельФц яmщцф' дФюsщп п надl*дщlмх, sФб! сл}аъ фномm
ш вырйеняя Ьсх в€обпвр}х.нш суцФ!поф uсм€!ш в
IЕзульmt педоброфвfu дейФиП вfuq s* p!.r яфбпар}аGвпя сrlлфЕщоф
искаея,я в резу!Фt€ ошбш, ш х8 педобрсоф!е дейФr! мог)т вreчать
сФфр, подлогl ,ъыш€яцd пропуск' rсхшеннф пр€дФецхе явформацви плп
д€f,mш в обход спftш ьяуr!ёввеrc юпrюлл;

6) пол)л@ пошшtс спФы вяу.!вввею хо{трош, шфщей зФчеше &ш
аудята, с целm ра!вбщп !уд!rcрев процедФ, сoФфr!оцп об
це с цФю въIpфнш ш.яfu об ффеmшФв сиФы внуФ.вя.Ф коЕтрош

в) оцепхмем в.длdФцd хардктtр првмемемой ,чФой пФпм, обФцовФяфь
оценовм rядчсцп , рФч]'шяп рrаФфдmм дудrру.мого шц4 , ФrtФ}юцего
рдсхрm! ляформащи;

0 дqфц ьыФд о пршм.р{o@ прrмеп€вп рrтоводфм вудяру.цоrc лицз
допrrд.яrя о яепрершп(m м Ф{ощпя получ.ввш .yrrmpoKп

m сrцсфцям вФпр.д.л.няФ в сmп с
Фбшшt й уФовшя. в ре3уDmте кФорц югл юзяmrъ зfiаWм.
фмяспш в ФФбнФ дудлруемоФ лпц! лродом яепр.рцвцо сфю дФцФ.
Есш мы прцхошм х мду о имх*, сrщФшой цфпрФдФФ()m, мц дожпы
пр!ш.Е вввмФпе в {шсм аудlфрс*ом з0mч.язц к м}фщецу рФкрmю
ицФормаце в mдоф* бигалЕрсiой шп(m ш, фr 1!@ рехрщс {!фрмФщ

мо,щф!щрощ вшс мвсн!е, Нsш
ауд'тор.х'х дом, полуrcвнц до дф вш.rc зудФркою Фчевия,
ОдяФ будуцше собm шl условш могrт пр{Ф х Фму, Ф !удру ф лицо
}т!ащ спофбпм прдйФ непрершпо сшю дФGлшФl

ф прфдям оцеяку пр€дс1@еяш фдоDой 6raФtр.ю' фФ
стрrmr9ý l содерм, вхфщ р6.ffрmе ,пфрмд!щ а ме фю, пр.дсrщф ля
rcдом бцФрсш mmФь &мци€ в Ф ФпоЕ опсраrця п ..6m ш, побц
бшо обфпФrcяо пх д(mервф !рсдФфяс,
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