
АУД{ТОРСКОЕ ЗАКЛЮIIЕНИЕ
Еезависимой аудаторской компаrши ООО "Аудпюрская фирма <<Партяеръ>''

в 0тношении годовой бухгаптеркой (финансовой) отчетности за2O2а rод
Акционерного общества <<Вьпссунский хлебr>

Ашшонерам
АО <Вьксунский хлеб>>

Мнеппе
Мы прове.iпл аудLrг прилiгаемOй годовой бухгаптерской (фштансовой) отчегности АО

<<ВыrссУяский x.lrеб> (ОГРН Ю252аrc32510, РФ,607061, г. Выкса Нижегородской области, ул.
КРаСные Зори, 97) , KrTop:rя состоит из бухгаrгерского баrrанса по состоянию на 31 декабря 2020
года,0тчета о финансовьтк резуJIьтатах за 2020 год, отчgга об rвменениях кilIитала за2020 rоц
оТчета о .щшкснии денежных срёдств за 2020 гO,ц, а также пояснений к бухгаrгерскому балансу и
Отчету о фияансовьD( речrльтатах за рассматриваемыЙ периол вкJIючtu{ оснOвные полOжения
}чстной Еолитики.

ПО нашему мнению, годоваJI бухгалтерская (финансовм) отчетносгь 0гражает дOстоверно во всех
С)дцествеЕЕьгх отношениях финансовое положение АО <Выксунский хлеб> по состоянrто на 31
ДеКабРЯ 2020 rодц а также финансовые результаты его деятельности за282а год, изменение капитаJIа за
2а2а rОд, двroкение денежньIх средств за2020 год в соответствии с правила}rи составления
бухга.тггерской отчетности, установпенными в Российской Федерации,

Осшовапие для выраrкепшя мпеЕця

Мы провели аудит в соOтветствии с Мехtдународными стандартами аудита (МСА}. Наruа
ответственность в соOтветствии с этими стацдаргалли раскрыта в рrrзделе <<огвgгстъенность аудкгора
За ауДIrrг годовоЙ бухгаrrерскоЙ отчетности)} настоящего закIIючения. Мы явrrяемся независимыми
ПО ОТýОШеНИЮ К аУД,IРУеМоМУ Jrицу в соотвsтствии с Правппtl]uи незЕlвисимости аудиторов и
аУД{ТОрСких организациЙ и Кодексом профессионаьноЙ этики аудиторов,
СООтВетствуюIцими Международному кодексу этики профессиоIIЕ}льЕъD( бухrалтеров
(включая междуЕародные gгандарты IIезависимости), разработаrrному Совgгом по
МеЖДУЕаРОДным стаJrДартulм этики для профессиональньD( бухгаrrтеров) и IIаIldи вьшолIIены
прочие иные обязанноgти в соответствии с этими требованиями профессиона.тrьноЙ этики.
Мы полагЕlем, что поJIyIенные Еае{и аудиторские доказатеjьства явJuIются достаточными Е
надJIежащими, чгобы спужЕть основttIIием для выражения ýtшпего мнеЕия.

Ответствен ность руководýтва
аудпруемого лнца за годовую бухгаJIтерскую отчетность

Руководство АО <ВЬп<сунский хлеб> несет ответственность за составление и достоверность
указаl*rой бухгаilтеркой (финансовой) отчетности в соответствиII с уст:жовленными в Российской
Федерации прi!вилаJ1,1и составления бухгаrrrеркой {финансовой) отчетности и за систему вщлреннего
контроJlя, необходкtгуlо дIя сост:лвления бухгагrгерской (финансовой) 0тчетности, не содержшцей
с)дцественньгх искаяtений вследствие недбросовестньгх действий или ошибок.

ПРи подготовке годовой бухгаптеркой отчетности руководство несет oTBeTgTBeHHoýTb за
Оцеш(у способности ауд,Iруемого лrца цродоJDкать непрерывIrо свою деятельЕость, за р{юкрытие в
соотвеТ€твующих спуч:rях сведсний, 0тносящихся к непрерывности деятеJъrlости, и за составпение
ОТЧетнОСти на основе допущения о нýпрерывности деятельности, за ис&пючением с,rцдIаев, когда
РУКОводСтво намеревается ликвI,Iдироншь аудируемое л}tцо, прекратить его деятеJIьность или когда у
ЕеГО 0тсутствует какая-либо инм реаль}IаJI аJIьтернашmа, кроме ликвI,Iдации иди прекраIцения
деятýльности.

Ответственность аудитора зе аудшт
годовоЙ бухгаJIтерскоЙ отчетпостI;I

Наша цеяь ýосюЕт в IIоJцýении разумвой yвepeнHocт}r в тOм, что гqдовая бухгажерская
оFЕтЕоgIъ Ее содерлФrг qдцеýтвsýЕьrх искакевай вследствЕе недобросовест*пr дейчвй или



ошибок, и в составJIении аудиторского закJIюченшI, содержащего наIrrе мнение. Раryмная )iBepeнHocTb
ПРедетавJШет собоЙ высоч/ю ст€пень уверенности, но Ее является гаракгиеЙ того, что ауд*{l,
ПРОвеДенньЙ в соответствии с МСА, всегда выявJIяет суцественЕые искаJкениrI при их ЕапиrIии.
Искажения могуг быть резуJьтатом недобросовестных действий иIм ошибок и считаются
супIественнымц €сли можно обосновакно предIIоложить, чт0 в 0тдельности пли в совочдil{ости они
могуг повJIиять Еа экономические tr}ешения поJIьзователеЙ, принr.mлаемы€ на основе тгой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рашса:i аудrrrъ провод{мого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаьное
С)Dкдение и сохрilIшем профессионалыrыЙ скеГrгиIизм на протякении всего аудкга. Кроме того, мы:

а) выявrrяем и оцениваем риски с)дцественного искzDкеншI годовой бухгатlтерской gгчетности
вСледствие недобрсовестньг:( деЙствлЙ шrи ошибок; разрабатываем и Ероводим аудиторские
ПРОlРдуры в ответ на эти риски; поJýлIаем аудImорские доказательства, явJIяющиеся достаточЕыми и
надJIежащими, .ттобы служ}rгь основанием дJIя вьrраJкенЕя наrпего мнения. Риск необнаружения
С)дцественного искажеIil{я в резуJIьтате недобросовестных действий выIпе, чем риск необнарlтtения
с)лцествеr*ного иýкЕDкениrI в результате ошибкц так как ведобросовестные действия могJrг вкIIючать
СГОВОР, ПОДIог, умЫilшенныЙ пропуск, искzDкенно9 представJIение шrформаrцаиwмдеЙствия в обход
системы в}цrгреЕнего кокгроля;

б) получаем понимание системы вц/треш{его коIrгрOJIя, имеющей зЕачение мя аудrrrа, с
ЦеJIЬю разработки аудиторских процедур, соответствующID( обстошельствам, но не с целью
выРФкения мнения об эффективности системы вIцrгреЕнего контрOJIя аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер примеrrяемой уrетной поJмтики, обоснованноgrъ
бухгаптерких оцеЕок и соOтветствующего раскрытиrI информаrши, подгOювленного руководством
аудируемого лица;

Г) делаем вывод о правомерllости применения руководством аудrlруемого лшв доцrщенI,IJI о
непрерывности деятеJIьности, а на основании поJýленных аудитороких доказатеjIьств - вывод о том,
имеется ли с)дцественнffI неопределенЕость в связи с событиями уlJли условЕями, в результате
кОторьж могут возникнуБ знач}Евльные ýомн€ния в способности аудируемого JIица цродоJDкать
непрерывно свою деятельность. Если мы пр}D(одим к выводу о нмичии сlпцественной
неопреДеленности, мы доJDкны привлеrь внI,{мание в нашем аудиторском закJIючении к
соответствующему раскрытию шlформаIшша в годовой бухгаггерской отчетности Iшц если такое
РаСКРЫтие шlформации явJLяется ненадIФкаlцим, модифицирокlть наше мнение. Наrпи вывоФI
ОСнОваны Еа аудиторскI,D( доказательствах, пOIýленных до даты нашего аудиторского з:}кпючения.
ОДНакО буryщие события или услOвия могуг привести к тому, тю аудируемое лицо угратит
опособность продоJDкать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оцеяку представления годовой бухгагrгерской отчетности в цеJIом, ее структуры Fr

содержаниJI, вкIIючая раскрытие информачии, а также того, представJIяет ли годовtл.я бlпrгалтерская
Отчетность лежащие в ее основе операции и события так, .rтобы былlо беспечено кх достоверное
предстiiвJIение.

Мы осуществJIяем инфрмационное взаимодейсгвие с руководством аудируемого лица,
дОвоДя до I-D( сведения, помимо прочего, информацr.по о здшанированном объеме и сроках аудwIа, а
также о с)лцественных ýlмечаниях по резуJIьтата},r аудrlтц в том числе о значительных н€достаткilх
системы вцлреннего контрJIя, которые мы выявJI'Iем в процессе аудrrrа-

30.0З.2021 года

Руководитель аудиторской проверки,
шо резулътатам которой составлено
ауд}rгор с кое з акJIючение
Квагlификационный аттестат ýg009 576 от 28 .12.1995г.
орнз 22O06I0a496

Косачук Л.Г.

ООО кАудиторская фирма <<Партнеръ>

огрн 1027739567965,
РФ, г" Москвq улица Пятницкая, дом З7, э/попt/к/оф 2I|I|lЗ51,.
Является чпеном: СРо м <Содружество}, оРНЗ 12006а96647


