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Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам Акционерноrо общества (Комбинат КМАруда))
и Президенry Общества с оrраниченной ответственностью

УправляюUlая компания (Промышленно-металлургический холдингD

Мнение

[Io нашему мнению, прилагаемая rодовая бухrалтерская (финансовая} отчетность отражает достоверно
во всех сущест8енных отношениях финансовое положение Акционерного обtцесгва ( Комбинат КМАруда D

(далее кОрганизация>) по состоянию на 31декабря 2О22 rода, финансовые результаты его деятельности
и движение денежных средств за 2О22 rод в соответствии с правилами составления бухrалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации,

Основание для выраr(ения мнения

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

ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе (Ответсrвенность аудитора за

аудит годовой бухrалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения. Мы являемся

независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответсrвии с Правилами независимости аудиторов

и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствую|цими

Международному кодексу этики профессиональных бухrалтеров (включая мехцународные стандарты

независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики дlя профессиональных

бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанносrи в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики, Мы полаrаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточными и надлежащими, чтобы служить осноаанием мя выражения нашего мнения.

важные обсrоятельства

Мы обрач4аем внимание пользователей отчетности на сведения, представленные в пояснениях к

бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах за 2О22 rол:

согласно пункry З,11.1 пояснений, величина выданных обеспечениЙ по обязательсгвам на 31.12.2022 г.

сосгавляет 72 990 897 тыс. рублей; объем выданных обеспечений по обязательсгвам превышает валюry

баланса, которая составляет 40817 329 тыс. рублей на отчетную даry; риск насryпления обязанносrи

осуществления выплат по выданным поручительствам оценивается руководством Организации каR

низкий;

согласно пункry 3.11.2 пояснений, в соответствии с законодател ьством РоссиЙскоЙ Федерации о недрах

и иных законодательных актов Российской Федерации, у Организации имеется условное обязательство

по ликвидации горных выработок и по восстановлению окружающей среды после завершения добычи на

лицензионном участке;

1

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносги Акционерноrо общества
<Комбинат КМАруда> (ОГРН 1023102258497) сосrоящей из бухгалтерского баланса по сосrоянию на З1

декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2О2zrоь приложений к бухrалтерскому балансу
и отчеry о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении

денех(ных средств за 2OZ2 lop" пояснений к бухrалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.
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При подготовке годовой бухrалтерской (финансовой} отчетносrи руководство несет ответственность за

оценку способносrи Орrанизации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствуюlцих случаях сведений, относяшихся к непрерывности деятельносги, и за составление

отчетности на основе допушения о непрерывности деятельности, за исключением случае8, коrда

руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или коrда у неrо

отсуrствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекрац{ения деятельности.

Акционер Акционерного Общества кКомбинат КМАруда) и Общество с ограниченноЙ ответственностью

Управляющая компания ( Промышленно-металлурrический холдингlr в лице Президента ООО УК (ПМХ)

несет ответственность за надзор за подготовкой rодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Орfанизации.

ОтветGтвенность аудитора за аудит rодовой бухrалтерской (финансовой) отчетности

НачJа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухrалтерская (финансовая)

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных дейсrвий или ошибок, и

в составлении аудиторского заключения, содержащеrо наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,

проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет суU{ественные искажения при их наличии.

Искажения могр быть результатом недобросовесrных действий или ошибок и считаются

суlцественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

могуr повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой rодовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выпОлняеМ

следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой}

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся

достаточными и надлен(аlцими, чтобы служить основанием мя выра}кения нашего мнения. Риск

необнаружения сушественноrо искажения в результате недобросовесгных дейсrвий выше, чем риск

необнаружения суU4ественного иска}кения в результате ошибки, так как недобросовесгные действия

&

в пункте 6.3 пояснениЙ руководством АО (Комбинат КМАрудаr) заявлено, что Орrанизации следит за

финансовыми последствиями, вызванными изменениями внешнеполитических и геополитических

факторов и принимает меры по снижению их влияния на результат хозяйственной деятельности; у
Орrанизации отсутствуют предпосылки и намерения в части ликвидации и сокращения объемов

деятельности.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с указанными обсrоятельствами.

Ответственность руководства и лиц отвечаюших за корпоративное управление, за годовую

бцгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководсrво Организации несет ответственность за подrотовку и достоверное представление указанной
годовоЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетносrи в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ

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

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дейсrвий или

ошибок.
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моrут включать сговор, подлоr, умышленный пропуск, искаженное представление инФормации или

деЙсrвия в обход системы внугреннего контроля;

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

разработки аудиторских процедур, соответствую|цих обсгоятельсrвам, но не с целью выражения

мнения об эффективности системы внугреннего контроля Организации;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных

значений, рассчитанных руководсгsом Организации, и соответствуюlцеrо раскрытия информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о

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

имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать

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

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к

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

если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашеrо аудиторского

заключения. Однако будущие собьЕия или условия могут привести к тому, что Организация угратит
способносrь продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее

струкryры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли rодо8ая

бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и собьrия так, чтобы было

обеспечено их достоверное представление.

Мы осущесrвляем информационное взаимодействие с лицами, отвечаюlцими за корпоративное

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

запланированном объеме и сроках аудита, а также о суч{естЁенных замечаниях по результатам аудита, в

е о значительных недостатках системы вн конIроля, которые мы выявляем в процессетом числ

аудита,

Татьяна Борисовна Куприянова
ГенеральныЙ директор ООО (Аудит-Оптим-

Ирина Валерьевна Будрина
Руководитель аудита, по результатам которого
аудиторское заключение (орнз 21706019256)

15 марта 2023 года

Незавrrсимый аудитор
наименование: общество с оrраниченной ответственностью (Аудит-Оптим-КD (ООО (Аудит-Оптим-К)))

Основной Iосударственный регисграционный номер (ОГР1,1): 1024200696З76

Местонахождение: 65оо66, Российская Федерация, Кемеровская область-Ку3басс, г, Кемерово, пр. Октябрьский, д.

2Б, помеч{ение 704
ооо (дудит-оптим_к), является членом СамореryлируемоЙ организации аудиторов АссоциацИИ кСОДРУжествоll

ооо (дудит-оптим-к)) включено в реестр аудитороs и аудиторских организаций за основным реrистрационным
номером 11606064210

АYдrруемое л]rцо
Наименование: Акционерное общество (Комбинат КМАруда)) (АО (Комбинат КМАруда)')

ОсновноЙ государственный регисграционный номер {ОГРН): 102З102258497

Местонахождение: 3о9182, Российская Федерация, Белrородская область, г. Губкин, ул. Артема, 2
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Дата аудиторского заключен ия


