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АУДИТОР СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества
"I_{ентральный,Щепоз лттарий Респфлики Татарстан''

Мнение

Мы провепи Едит прилагаемой годовой бухга-гlтерской отчетности Акционерного
общества "I_{ентральный ,Щепозитарий Респфлики Татарстан" (огрн 102160284Ъ190,
г. Казань, ул. Вишневского, д. 26), состоящей из бу<галтерского ба.тrанса по состоянию на
зl.t2.20|7 года, отчета о финансовых рез)дIьтатах, приложений к бргалтерскому балансу
и отчету о финансовых рез)дьтатах, в том числе отчета об изменениях капит ала и отчета о
дюкении денежных средств за 20|7 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
фкнансовых речдьтатах.

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетЕость отражает
достоверно во всех с)дцествонных отношениях финансовое положение Дкционерное
общество "I_{ентральный ,Щепозитарий Респфлики Татарстан" по состояIlию на 31. \2.2017
года, финансовые рез)тIьтаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год
в соответствии с правилами составлениrI бухгаптерской отчетности, установленными в

iРоссийской Федерации.

Основапие для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами а)дита (мсд).
наша ответствеЕность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
<<ответственность Фцитора за а)цит годовой бухгалтерской отчетности>) настоящего
закJIючения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к ryш,Iруемому лИЦу в
соотвотствиИ с ПравиламИ независимости Фдиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессиона-тrьной этики ащиторов, соответствующими Кодексу этики
rтрофессионilльЕых бргалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики длrя профессионrtльных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
поJrучеЕные нами аииторские дока:}ательства являются достаточными и надлежащими,
чюбы слркить основаIIием для выражения нашего мнениjI.

ответственность руководства аиируемого лица за годовую бухгалтерскую
отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федфации, и за систему
вццреннего KoHTpoJUI, которую руководство считает необходимой дJUI подготовки
юдовой бухгаrrтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок,

при подготовке годовой бухгаrrтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Фццруемого лица продопжать непрерывно свою
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, За РаСЦРЫТИе В СООТВеТСТВУЮЩИХ СЛ)ЦаЯХ СведениЙ, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составлоние отчетности на основе допуIцениrI о
непрерывности деятельности, за искJIючением cJIrIaeB, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируомое лицо, прекратить его деятельЕость или когда у Еего
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.alcvTcTByeT какая-либо иная реальная iIльтернатива, кроме ликвидации или uрекращения
:-яте.lьности.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
наша цель состоит В пол}л{ении разумной уверенности в том, что годовая

,-'"-,-- а:терская отчетность не содержит с)лцественных искажений вследствие
.-:-:tlросовестных действий или ошибок, и в составлении а)диторского заключения,
: - -3:/кащего наше мнение. Разумная реренность представляет собой высокую степень',:.:-эНости, но не является гарантией того, что аииц проведенный в соответствии с,,1:i. всегда выявляет суtцественные искажения при их наличии. Искажения мог5rг быть
:::,,,ьтатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
|".':io обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут*_.--;|ятЬ на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой

. . -_-зоI"i бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, IIроводимого в соответствии

-: : :,ессиональное с)Dкдение и сохраняем профессиональный
з;з. о ацита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски с)дцественного искаженIбI годовой бухгалтерской
отrIепIостИ вследствие недобросОвестных действий иilи ошибок; разрабатываЬм и
uровод{м а)диторские процед)iры в ответ на эти риски; пол)цаем Фдиторские
доЕвательства, явJU{ющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слукить основанием
дп выражениЯ нашегО мнения. РисК необнарlакения существенного искажения в
рсцдIьтате недобросовестных действий выше, чем риск необнарркелия существенного
ЕсЕDкения в резутrьтате ошибки, так как недобросовестные действия могуг включать
сп)вор' подлоц упrышленный цропуск, искzDкенное представление информации или
действия в обход системы внугреннего контроля;

ф ПО.тц^Iаем пониманио системы внугреннего контроля, имеющей значение для
rylщt4 с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
Ее с целью выражениrI мнения об эффекгивности системы внуIреннего KoHTpoJUI
Еlшруемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой уrетной политики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соотвотствующего раскрытия информации,
подOтовленного руководством а}дируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством qдируемого лица
дош}щенИrI о неIIрерывностИ деятепьнОсти, а на основании полуIенных а}диторских
-оказательств _ вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
.,-,бытиями или условиями, в рез)дьтате которых могут возникн)пь значительные
,-]],{нения в способности Фдируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,
: *,.-;i ltЫ приходиМ к выводУ о наличии с)лцественной неопределенности, мы должныi_-

_ ,_,;{з--]ечь внимание в нашем а}диторском заключении к соответствующему раскрытию,:П-trР\IаЦии в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие ,,r6орruч""
:'"-q3ТсЯ ненадлежащим, моДифицироВать наше мнение. Наши выводы основаны на- ._r]:J'Ж"ff;i}Hr}""Ё#ffiT"fr i}"iJi".?".#:11r".жi#Ж'lX1l;
. -::l;IT способность продолжать непрерывно свою деятельность;

J) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
--:,l,_1ры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

_ - _ з:я бlхгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
1._ _ _- _,беспечено их достоверное представление.

\1ы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
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_]IIреюоров] а}дируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
зап,lанированном объеме и сроках а)дита, а также о существенных замечаниях по
резwьтатам ацита, в том число о значительных недостатках системы внуtреннего
контро-ця, которые мы выявляем в процессе а}цита,

Руководитель задания по
рез)4Iьтатам которого с
а}циторско е заключение Габугдинова ,Щ.Р.

Аl:иторская

ООО "Финансово Экспертное Бюро - Аlдит''
оГРН: 10916900з9726

РТ. г, Казань, уJI.Мусина, д.61Г
ч.l е н с а]!{орег)шируемой организации аудиторов ОРНЗ

-с п3.2018
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