
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕ[ЛИЕ

Акционерам
Акционерного общества

<Нижневартовское пассажирское аI]тотранспортное предприятие Nb 2>

Мненuе

Мы провелvl аудит прилагаемой годовой бухгаir,г,;;lсl<ой отче.-ностI.t Дкцлtонерного
общества <LIltжневаРтовское пассажирское автотранспо;.по. предприятие ЛЬ2> (огрн
]07860300б987, 628606, Ханты-Мансltйский автоt-,с;,,,;ыii округ IОгра, город
Нижневарт,овск, ул. Индустриальная, д. 8.), состоящеi,i }Iз бу<галтерского баланса по
состоянию на 3 l декабря 2020 года, отчета о финаrtсоьых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и oTI]eTy о финансовых результатах, включая основI,Iые поло}кения учетной политики.

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерсlсая oTчeTHocTb отражает
достоверно во всех существенных отношениях финаiтссrвое полох(ение Дкционерного
общества <Нижневартовское пассarкирское автотранс}l0ртное предприятие J\Ъ 2>> по
состояIlию на З l декабря 2020 года, финансовые результiil,ы его деятельностLI и движение
деIIежнь]х средств за 2020 год в соответствии с правлIjl.iми ооставления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации,

Осн ова н uе dля выраеюен Ll,я Jilнен Llя
1 N,!!

Мы провелLI аудит в соответствии с Международitыми стандартами аудита (мсд).
Наша ответстRе}{ность в соответствии с этими стандартами описана в разделеKOTBeTcTBeH}IocTb аулитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настояIцего
заклюIIения. Мы яВЛяеп,Iся независиМыми по отFIошению I( it)/дLIруемом)/ лицу в соответствии
с ПравиламИ независимостИ аудитороВ И аудl4торсi(их организаций и Кодексопл
профессиоl,tа.цьноl,"t этики аудиторов, соответсruуrщ"ппir }lе>rtдународному Кодексу этики
профессиОнальныХ бухгалтероr, 1rnnruu" междунароi(iIые ста}IдартЫ независимости),
РаЗРабОТаНlrОМУ СОВеТОМ ПО МеХ(ДУНародным стаIrдартii;,i этики для профессrло"uпuur,"
бухгал,геров, И IIаrvIи выпоJlнены прочие иньiе обяЪаl;ilост1,1 в cooTBeTcTB}lPl с этиN414
требованllЯп,lи профеСсиональнОй этлlки. Мы полаГ89ilI, ri.l.i; полу.IеIлгIыо tIail1I.I аудиторские
доказательства являtотся достаточными 1.I надле)кащпN,li,I, ,lтобы служ1.Iть осrIованием дJlя
вь]ражения нашего мнения.

Про,tая uнформаt4uя

Руковолство несет ответствеtIность за прочую.lrtitРорплацию. Прочая информация
вклlоItает иttформаlдию, содержащуюся в годовом o1,1 icTe, но не вклlочает годову}о
бl,хгалтерсI()iIQ glt19,1,1-1ocTb }I Ilaше аудиторское заклiоLIеIl1,1c о I{e}-].

Наше N,II-IоFIие о годовой бухгалтерской oT,leTlIocTl,I iIe распространяется на
ltн(lорvtациtо, tI гчlt,I не предоставляеI\4 вывода, обесilс;i;заюtцего в ttаltоi.i-ллlбо
},BepeнtlocTb в отIlоUlенлtи данной информации. : - .-

прочуIо

форме

В связи с проведениеN{ HaMLI аудита годовоii' 'бl,хгалr,ерскоii отчетностll I{allla
обязаIlt-tость заклlоlIается в ознакомле}lии с прочей инфоirilаIlt,lей и paccl\4oTpel.]Lltl прр, этоlчl
вопроса, l4iчIеlотся лLl существенные несоответствия ме)I(д1, прочей информацией и iодовсlй

,
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бухгалтерской отчетностью или нашими знанияl\ли п^ пt/rIА,rтtyr
ли прочi" ,"фор,uц," ;;;;';;;XTi:r J,i,IJ;i""#"""]Х,.i}Х;##."НН,#""Ъ:Н;О"Т#;
проведенной нами работы мы приходим_к вывоДу о том, что такая прочая информациясодержит существенное искажение, N,Iы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявилиникаких фактов, которые необходимо отразI,Iть в нашем заключении.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва Il членов совеmа dарекmоров ауDuруелtоео лuца за еоdовуюбу хеал плер с ку ю о m ч е mн о с mь

РуководствО несет ответственность за подготоRку и достоверное представлеI{иеуказанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составлениябухгалтерскоЙ отчетностИ, установленными в Pocclll-rcкoit О"дaЁuцr", n, за системувнутреI{неГо коI{тролЯ, которуЮ руководсТво считаеТ ttеобходимоИ дп"iодготовки годовойбухгалтсрской о,о.r"оar", 
- 

"Ё' содержащей существеtIных исках<ений вследствиенедобросовестных действий или оtпибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетностI,I рукоВолство несет ответственностьза оценку способност]d аудI4руемого лйца продолжать [lопрерывно свою деятельность, зараскрытI,Iе в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывностидеятельности, И за составление отчетности на основе допущения о непрерывностидеятельностI4, за исключением случаев, когда руководстtsо намеревается ликвI,Iдироватьаудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда ),руководства отсутствует какая-лрlбо инаЯ реальнаЯ альтернатI,Iва, кроме ликвидаIiи |IилLlпреIфащения деятельностLI.I{леlrы Совета дtrректоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовол-tбухгалтерской отчетности аудируемого лица.

о mв е mсm в е н н о сm ь ау d u mор а з а ау d um zo doB о Й бухzал mер с ко й о пlчеtlt н о с tпIt

Наша цель состоит в полу'ении разумной уверенности в .готи, ч.го годоваябухгалтерская отчетность Iie содержит существенных иская<ений вследствиенедобросоВестI-IыХ лействий или ошибок, и " Ъоaruuпar", аудиl,орского заключения,содержащего наше мнение, Разумная уверенность представляет собой высокую степеньуверенности, но не является гарантией,оaо, ,rrо аудит, проведенный в соответствии с Мсд,всегда выявляеТ существенные искa)кения при их наличии. Искажения могут бытьрезультатОм недобрОсовестныХ действий или ошибОк и считаются существенны'и, еслиN,IожFIо обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупнос,ги oFILl могут повлI{ятьНа ЭКОНОМИЧеСКIlе РеШеНИЯ ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ, ПРРlНИМаОМЫе На ОСнове этой годовойбухгалтерской отчетности.
В рамках аудI]та,

лрофессиональное суждение
всего аудита. Кроме того, мы:

проводимого в соответс],ви}I с МСА, мы примеlJяеп.I
и сохраняемl профессиональный скептиt,lизм на протяженлlи

а) выявляем I,I оцениваем рискld существенного 1,10I(ажения годовой бухгалтерскойотчетности вследствие недобросовестных лействиii или ошибок; разрабатываеN{ pI проводиN4аудиторские процедурь] в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,являIощиеСя достатоЧнымИ и надлежащими, чтобы anyn,"r, осFIованием для выраженI,Iянашего мнеI{ия, pllclc необнарулсения существенного искilкения в результатенедобросовестных действийl 
",,u,", 

,,an, р""* необнарухсен}{я существенного исках(еI{Ilя t]результате оlлибки, так каК недобросОвестные действиЯ п,IогуТ вклIоч.тЬ сговор, подлог,уNIышленНыtYt пропуСI(, 
',Icl(aжeHHoe 

представление инфорп,lаци и илидействия в обход систеIиывнутреннего контро.ця;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,с целью разработки аудиторских процелур, соответствуIощих обстоятельствам, но не с цельювыражения мнения об эффекгивности системы внутреннего контроля аудируемого лица;в) оцениваем..надлежащий характер применяемой учетной nor"rrnr, обоснованностьоценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующегораскрытия информации;
г) делаем вывод о праtsомерности применения руководством аудируемого лицадопущения о непрерывностIl деятельности, а на основании полученных аудиторскихдоказателЬств -. вывод о Tolvt, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями14ли условиями, в результате которых могут возникнуть зFIа({ительные сомнения в способностиаудируеN,Iого лица прод.олжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу она,цичии существенной неопределенности, мы должIlы привлечь внимание в нашеN,lаудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовойбухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информаци, 

""пrъra" 
ненадлежаlцим,модифицировать наше мнение, Наши выводы основань] на аудиторских доказательствах,полученFIЬ]х до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условияfuIогут привести к ToI\4y, что аудируемое лицо утратит способносr" продопrпать непрерывносвою деятельность;

л) проводиIvI OLleHKy представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструI('уры 1,I содержания, включая раскрытие инфорйuцп,", а такя(е того, представляет лигодовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так,.lтобы былообеспе.lено их достоверное представление.
мы осуlцествляем информационное взаимодействие с членамI4 совета директороваудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированномобъеме и срокаХ аудита, а таюке о существенных замечаниях по результатам аудита)в томчисле о знаLIитеЛьных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем впроцессе аудита.

t--V ffi
ЗFЁffiЖ;Ъ?Хй'Ой ответственностью кАу!итор>, к.ýJ^",_:ж,
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