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АУДИТОРСКОЕ З_\КJЮЧЕНИЕ
Акчионерам открытого акционерного общества
<<Агро>>.

Мненuе
\1ьт прове_]ri а},дит прилагаемой годовой бlхга,ттерской отчетности открытого акционерного
обrцества <<Агро>> (ОГРН: 1026801009685, З9З120, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Советская,
д.20), состояшей из бlхгалтерского ба.чанса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о
финансовых резупьтатах, приложений к бухгалтерскому ба,тансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитfuта и отчета о двиiкении денежных средств
за 2018 год, пояснений к бlхга-rrтерскому батансу и отчету о финансовых резу-цьтатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухга:ттерская отчетность отражает достоl]ерно во всех
с.ylцественных отношениях финансовое положение открытого акционе1]ного обrтiества <<Агро>r по
состоянию на З1 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятеjlьности и движение
денежных средств за 2018 год в соответствии с прави.IIами составления б,чхгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основанuе dля вьtранtеная .мненuя

провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в раздехе <<Ответственность

Мы

аудиторе

за аудит годовой

N4ы яв"цяемся

бухгалтерской

отчетности))

настоящего

заклк)Liения.

независимых,tи по отнсшению к аудируемому лицу в соотtsетствии с rIравилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексоrт профессионацьной этики
аудиторов, соответствуюtцими Кодексу этики профессионацьных бухгаттеров, разработанному

Советом по международЕыN{ стандартам этики для профессиона-]ьных бухгалтеров, и нап,iи
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиона,тьной
этики. }"4ы полагае},tr, что полученные наN{и аудиторские доказательства явIlяlотся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ауdаруелtоzо лuца за zodoByto бухzшаmерскую оmчеmнOсmь
Р.чководство несет ответстве]]ность за ilодготовку и досl,оверное llредстаЕленl,iе указанной годовоii

отчетности в соответствии с i]равилаN,Iи составJiения бчхгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систед,l_у в}iутрентiего кснтро"ця, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухr,алтерской отчетности, не
содержащей с.чшественЕых искаrкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
бl,хгалтерской

При подготовке годовой бухгаттерской отчетности руководство }ieceT ответственность за оценку
способности а}дируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответств)тощих схг{аях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допуrцения о непрерывности деятельности" за искJIючением
случаев, когда р,yководство на},{еревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него стсутстtsует какая-либо ина_я реа-ilы{ая еrlьтернатива. Kpoп{e
ликвидации или ilрекращения деяте,цьности.
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Наша цель состоит в попу{ении р&з\ \IHtlII \ъс;:_-__jarсIl1 в том, что годовая бlхга,ттерскаl
отчетность не содержит суIдественных иска,+lечttil з..l-JствIlе недобросовестных действий илл
ошI{бок. и в составjIении аудиторского зак.-Iючечliя. соfер;,кащего наше мнение. Разумна.l

\веренность представляет собой Bbicoк}To степень \ вегеннa)стi1" но не яв.IIяется гарантией того, чтс
.]\.]IIT. проведенный в соответстtsии с N4CA. всег.]а i]ьiяв.lяет су,шественные иска}кения при и)
пе-II1чии,

,1ска,л.ения мог},т быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаютсJ
a-,_]]ествеЕными, если можно обоснованно предпо.;]ожить. что в отдельности или в совокупностр
_-_.1 _,,Iог\,т пов-IIиять на экономические решеЕия пользователей, принимаемые на основе этоi
. -,..t]вой бlхгалтерской отчетности.

З эartKax

а.yдита, проводимого в соответствии с

МСА,

применяем профессионацьное суждени(
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
э ) выявJяеl,I и оцелIиваеN,l ррlски суrцестtsенЕого искe"ltения годоволi бухгачте;эской отчетцостл
вс-'lедствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводи\,
а}'диторские процедуры в ответ Еа эти риски; fiолучаеN,{ аудиторские доказательства
явjIяющиеся достаточными и надлежащиN,Iи, чтобы сjI_у}кить основанием д:tя выражениJ
\,Iы

.: Сtr\р&няем профессиона,тьныЙ

нашего мнения. PptcK не обнаружения существенного искаiкения в результат(
недобросовестных деЙствиЙ выше. чем риск не обнаружения суlцественного искажения I
результате ошибки, так как недобросовестные действия 1\{огут включать сговор, подлог
\f{ышленныЙ пропуск, искаженное представление информации или деЙствия в обход

системы внутреннего контроля;
б t пол\чаем пони\,{ание системы вн,чтреннего контроля, имеющей значение для аудита, (
це.тьЮ разработки а}циторских процед}/]], соответствч]оших обстоятеjlъствам. цо не с цепьк
вырilкения мнения об эффективности системы внутреннего контроля а}/дир,чемого лица;
а) оцениваем надлежаrций характер лрименяемой учетчой I]оJ{итики, обоснованностI
бr-хгаirтерских оценок и соответств}тоlцего раскрытия инфорпtации, подготовленногс
р\ ководством аудируемого j]ица;
: i _]е_-Iае\{ вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения с
непрерывности деятельности, а на основании пол}ченнь{х аудиторских доказательств _
вывод о том, имеется ли суlцественнаrl неопределенность в связи с собьiтиями илIz
\ с-lовиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способностiч
а\ fируемого лица продо"цжать непрерывно свою деятельность. Если \,Ib] приходим к вывод}
,,r нLlичии с_ylцественной неопределенности. мы должны пDивлечь вни},,tание в наIтrеNl
е\-.]иторском заключении к соответств)тоlцему раскрытию информачии в годовой
бlхгачтерской
отчетности и-ци, ес,ци такое раскрытие я.tпфоршrации являетс,
:{енадлежаtцим. модифицировать наше мнение. Наши выводьi основаны на аудиторскиI
-lоказательствах, поjr}ченных
до даты нашего аудиторского заключения" Однако, будущис
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способностъ
]роJолжать непрерывно свою деятельность;
lроводим
:
оценку представ-цения годовой бухга.ттерской отчетности в цело\{, ее структуры
:I соJеря{ания, включаlI раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

w

бр<галтерская отчетность -le^,aш];Ie : -обеспечено их достоверное преJстiз._;,._,::

a.._з- операции

и события

так" чтобьт быrо

N4ы осуrцесТВляе]!{ информационЕое В]эI1\1L,-;.:-_:._: _r.,iiOBc.]CTBo\,{ аудирlемого лица, дсводя до
его сведения, помимо прочего, инфорuацIlfu) с з-'-,.._j-.:РСtsаННо\{ объеме и сроках аудита, а также о

суIцественных зад,{ечаниях fiо рез\r--Iьтата\t а} -litT:. в то\{ чllсJ]е о значительных недостатках
системы внYтреннего контроля. которые \Iы вьUIв_Iяе\I в процессе аудита.

Генерачьный директор
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