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Аудиторское заключение
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Адресат: Открытое акционерное общество «GTL».
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «GTL».
Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д8-10, стр. 8.
Фактический адрес: 117246,г. Москва, Научный проезд, д. 17 ,9 этаж, офис 934.
Почтовый адрес: 125047, Россия, г. Москва, а/я 36.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 77 № 015847454 ОГРН 7127746716651 от 20 апреля 2012 г. выданное
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 77
№ 013169285 от 22 марта 2010 г. выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 10 по г. Москва.
ИНН 7706211944
КПП 771001001
Аудитор:
Общество
с
Ограниченной
Ответственностью
«Аудиторский
Информационно-Консультационный Центр «Траст-Аудит» ОРНЗ 10905009254 ОГРН
1026201077055.
Юридический адрес: 390010 Россия г. Рязань ул. Луговая дом 48. Телефон: 8-916158-60-16.
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Свидетельство о государственной регистрации ООО «АИКЦ «Траст-Аудит» N16876
выдано Администрацией г. Рязани 26 февраля 2002 г.
Расчетный счет: Р/С № 40702810802161000891 ПАО «Банк Уралсиб» в г. Москва,
БИК 044525787, К/С 30101810100000000787
Членство в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом партнерстве
«Российская коллегия аудиторов» за № 361, свидетельство № 0825-ю, выданное в
соответствии с решением РКА от 17 сентября 2009 года, ОРНЗ 10905009254.
Местонахождения ИД РКА: 115172, г. Москва, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1
(м. Таганская).
Почтовые адреса ИД РКА: 101000 г. Москва, Главпочтамт, А/Я 710;
115172 г. МОСКВА, 2-й Гончарный переулок, д. 3, стр. 1.
Мы провели аудит прилагаемой годовой неконсолидированной финансовой
отчетности ОАО «GTL», подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), состоящей из:
- отчета о финансовом положении;
- отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе;
- отчета о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- примечаний к финансовой отчётности.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «GTL» несет ответственность за составление и достоверность
указанной
неконсолидированной
финансовой
отчетности
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления неконсолидированной финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
неконсолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита и Федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведенияаудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что ф и н ^ Я й й р ^ ^ о с т ь не содержит
существенных искажений. Аудит включал
процедур,
направленных на получение аудиторских д о к а з а т е / ^ ^ ^ д ^ ^ ж д а д й щ щ с числовые
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показатели в неконсолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность неконсолидированной финансовой отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством ОАО «GTL», а также оценку представления
неконсолидированной финансовой отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в
ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения
мнения о достоверности неконсолидированной финансовой отчетности. Согласно
Международному стандарту аудита (далее по тексту - МСА) 200 «Цель и общие
принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности» (параграф 21) аудит не
гарантирует, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений, так как
абсолютную уверенность невозможно получить. Мнение аудита не гарантирует ни
будущую жизнеспособность аудируемого лица, ни эффективности руководства при
управлении аудируемого лица. Аудитор, как предусмотрено МСА 570 «Непрерывность
деятельности» (параграф 10) не может предсказывать будущие события или условия,
которые могут обусловить прекращение аудируемым лицом его непрерывной
деятельности. Соответственно, отсутствие в аудиторском заключении каких-либо
упоминаний о факторах неопределенности, касающихся непрерывности деятельности, не
может рассматриваться как гарантия способности аудируемого лица продолжать свою
деятельность
непрерывно.
Нами
получена
разумная
уверенность,
что
неконсолидированной финансовая отчетность в целом не содержит существенных
искажений, однако, согласно МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении
мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности» (параграф 21), Аудитор не может
получить
абсолютную
уверенность,
что
все
существенные
искажения
в
неконсолидированной финансовой отчетности были обнаружены. Несмотря на
проведение аудиторских процедур, предусмотренных требованиями МСА 250
«Рассмотрение законов и регулирования в ходе аудита финансовой отчетности», тем не
менее, нельзя ожидать, что аудит выявит все случаи несоблюдения законов и
регулирования аудируемым лицом (МСА 250 параграф 2).

3. МНЕНИЕ
По нашему мнению, неконсолидированной финансовая отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «GTL» по
состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты деятельности и движение
денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).

4. ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Не изменяя мнения о достоверности годовой
отчетности, обращаем внимание на то, что годо

рванной финансовой
'инансовая
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отчетность за 2015 год составлена руководством ОАО «GTL» исходя из допущения
непрерывности деятельности, в соответствии с которым, предполагается, что ОАО «GTL»
будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение
двенадцати месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет потребности в ликвидации,
прекращении финансово-хозяйственной деятельности и сможет выполнять обязательства
и реализовывать активы в ходе своей обычной деятельности.
Генеральный директор
ООО «АИКЦ «Траст-Аудит»:
Руководитель аудиторской проверки:
аттестат в области общего аудита № 024485
от 28 декабря 1998 г.
«28» апреля 2016 г.
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