
Аудиторское заключен ие независимого аудитора

Акционерам Ахционерного общества ( Комбинат КМАрудаD
и Президенry Общества с ограниченной ответсгвенностью

Управляючlая компания (Промышленно-металлурrический холдинrD

Мнение

Мы прОвели аудит прилаrаемоЙ годовой бухrалтерской (финансовой)отчетности Дкционерного общесгва
кКОмбинат КМАруда) (далее <Организация>) состоящей из бухгалтерскоrо баланса по состоянию на 31

ДеКабРя 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 rол прилоrкений к бухrалтерскому балансу
И Отчеry о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении
ДеНеЖНЫХ СРеДСrВ За 2021 гОд пояснениЙ к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилаrаемая rодовая бухrалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общесгва (Комбинат КМАруда)
ПО СОСтОяниЮ на З1 декабря 2021 года, финансовые результаты еrо деятельности и движение дене}кных
СРеДСТВ За 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации.

Основание для выра}кения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее МСА}. Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе (Ответсrвенносгь аудитора за
аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности) настоящеrо заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов
и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответсгвуюцими
Мех{дународному кодексу этики профессиональных бухrалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по мея{дународным стандартам этики д.rrя профессиональных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональноЙ этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и надлежачlими, чтобы служить основанием для выражения нашеrо мнения.

ваrкные обстоятельсrва

согласно сведениям, представленным в пункте 3.11.1 пояснениЙ, величина выданных обеспечений по

обязательсrвам на 31.12.2021 г. составляет бз lи4 390 тыс. рублей; объем выданных обеспечений по

обязательсrвам превышает валюry баланса, которая составляет З3 З08 995 тыс. рублей на отчетную даry;

риск насryпления обязанносги осуществления выплат по выданным поручительствам оценивается

руководством Организации как низкий;

соrласно пункry 3.11.2 пояснений, в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах

и иных законодательных актов Российской Федерации, Организация после завершения добычи на

лицензионном участке имеет обязанность по ликвидации горных выработок и по восстановлению

окружающей средьu
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Мы обрач{аем внимание пользователей отчетности на сведения, представленные в пояснениях к

бухrалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2021 rод:
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согласно пункry 6.9 пояснений, Организация не может оценить как будр развиваться события с

распространением коронавируса в России и какие действия будр предприняты руководством страны в

России, а также как эти деЙсrвия окажуг влияние на деятельность Организации в целом; в указанном
пункте Руководством АО (Комбинат КМАруда) заявлено, что пандемия коронавирусноЙ инфекции в 2021,

rоду суцественно не повлияла на финансово-хозяЙсrвенную деятельносгь Организации.

РуководФво Организации несет ответственность за подrотовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносги в соответст8ии с правилами составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внуrреннего контроля,

которую руководФво считает необходимой мя подrотовки годовой бухrалтерской (финансовой)

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дейсrвий или

ошибок.

Гlри подrотовке rодовой бухгалтерской (финансовой} отчетносrи руководство несет от8етственность за

оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление

отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда

руководсrво намеревается ликвидировать Орrанизацию, прекратить ее деятельность или коrда у неrо

отсуrствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью Управляюtцая компания ( Промышленно-металлурrическиЙ

холдинг) в лице Президента ООО УК (ГlМХ)) несет ответственность за надзор за подготовкоЙ годовоЙ

бухrалтерской (финансовой) отчетносrи Орrанизаци и.

ОтветGтвенность аудитора за еудит rодовой бухrалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что rодовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовесrных действий или ошибок, и

в составлении аудиторскоtо заключения, содержащеrо наше мнение. Разумная уверенность

представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией тоrо, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегд,а выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения моrуr быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются

существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупнОСти Они

моrуr повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годОВОй

бухrалтерской (финансовой) отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональнОе СуЖДеНИе И

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме тоrо, мы выполняем

следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухrалтерскоЙ (финансовоЙ)

отчетности вследствие недобросовесrных дейсгвий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры 8 ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, Являюulиеся

достаточными и наме}кащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск

необнаружения сушественного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недоброСОВеСГНЫе ДеЙСrВия

Мы не модифицируем наше мнение в связи с указанными обсrоятельствами,

Оrветственность руководства и лиц отвечаюlцих за корпоративное управление, за rодовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
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моryr вRлючать сговор, помог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

деЙствия в обход системы внуrреннего контроля;

получаем понимание системы внуrреннего контроля, имеющей значение мя аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельсrвам, но не с целью выражения

мнения об эффективности системы внуrреннего контроля Организации;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных

значений, рассчитанных руководством Организации, и соот8етствующеrо раскрытия информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допуцения о

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том,

имеется ли существенная неолределенность в связи с событиями или условиями, в результате

которых могуг возникнуть значительные сомнения в способности Орrанизации продолжать

непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии сущесrвенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к

соответстsующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или,

если такое раскрытие информации является ненадле}кащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нащего аудиторского

заключения. Однако будущие события или условия моryт привести к тому, что Организация уrратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку лредставления rодовой бухrалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее

струкryры и содержанияl включая раскрытие информации, а также того, предсгавляет ли годовая

бухгалтерская (финансовая} отчетность лежащие в ее основе операции и события тах, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

управление аудируемоrо лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результаТам аУДита, В

том числе о значительных недостатках системы внуrреннеrо контроля, которые мы выявляем В Процессе

аудита.

?i/ r./2
Татьяна Борисовна Куприянова
Генеральный директор ООО (Аудит-Оптим-К D (орнз 21706019998)

сQставлено
Ирина Валерьевна Будрина
Руководитель аудита, по результатам которого

аудиторское заключение (ОРН3 21706019256) ?*
Дата аудиторского заключения 21февраля 2022 года

Независимый аудитор
наименование: обlцество с ограниченной ответственностью (Дудит-Оптим-К), (ООО (Дудит-Оптим-Кrr)

Государсrвенный реrисграционный номер: 1024200696376
Местонахождение: 65оо66, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, r. Кемерово, пр. Октябрьский, д.

2Б, помещение 704
ООО (Дудит-Оптим-кrr является членом Самореryлируемой орrанизации аудиторов Дссоциации (Содружесrво'}

ООО (Дудит-Оптим-кD включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным реrистрационным
номером 11606064210

АYдируемое лицо
наименование: Акционерное общество (комбинат кМАрудаD (АО (Комбинат КМАрудаD)

ГосударственныЙ реrистрационныЙ номер: 102З102258497
Местонахождение: зо9182, Российская Федерация, Белгородская область, r. Губкин, ул. Артема,2
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