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4.Щоля государства в уставном фонде эмитента (всего в

'/r):
100

'/l ,f

I

:

I

i
!

i

ь
r

'

t

i
i
I

t

l
Е
F-ы
I

:

I

t
h
I

t"

ш
r,
i

Вид
собственности

Количество акций, шт.
,Щоля в

ycTzlBHoM

фонде, 
О%

ресгryбликанская

KoMMvHaJIbHarI

всего:
52,7з28 100

в том числе: х х

ооластная 100

раЙонная

ГОРОДСКZUI

5z,/з28
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5-б. Информация о дивидендах и акциях:

показатель Единица
измерения

за отчетный
период

за аналогичный
период

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 1 1

в том числе: юридшIеских лиц лиц 1 1

из HI]D( нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 0 0

из HID( нерезидентов Ресггублики Беларусь лиц 0 ý 0

Начислено на выIшату дивидендов в данном отчетном периоде тысяч рублей 202.81 2тэ..,;26

ll:l;i:. ,,l ,:.

Фактически выплаченные дивидендI в данном отчетном периоде тысяч рублей

']ir]]:.:, l i:::
:...:::.:.,, ' 

' .,],:,.,

з 202-8l
]l]]:::.]-:]:]::.|].]...]]:::

рублей с,зi.84605 0,4Q$41,ý;
цивиденды, прID(одящиеся на одну простуо (оОыкновеIilryто)
акцию (вкrпочая на.llоги)

ЦIвиденды, прLD(одящиеся на одну привипегироваIil{ую акцию
(включая налогф первого типа _ рублей 0",0,с0000

,Щивиденды, приходящиеся на одту цривилегированЕую акцию
(включм налоги) второго типа рублей 0,00.0о00 0,0fl0000

,Щr.rвиденды, фактически выплаченные на одну простуо
(обыкновенную) акцшо (вкrшочая налоги) рублей цзЕ4605

Щлвиденды, фактически выrrлаченные на одну привипегированЕую
акцию (вкrпочая налоги) первого типа_ рублей 0,,Фщ000

,Щлвиденды, фактически выIшаченные на одну привилегированЕую
акцию (вк.lшочм налоги) второго типа _

рублей 0,000000

Период, за который выплачивчlJIись дивиденды месяц, квартаJI, год 202а х

,Щата (даты) пришIтиlI решений о выIIлате дивидендов число, месяц, год

]]:]:: l:':]:
::,::.

*оз.zЬi+ х

Срок (сроки) выгьтаты дивидендов число, месяц, год

],' l . ]

01,.Ф.4,,202tr"

22,я4.20_2l
х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 283.у,

количество акций. цаходrIшIо(ся на балансе обтттества штук 0

l
i

i
I

i

l

1

l
]

1

]
l

?ili

0i0000o{

0,404415

0;00000t

0;ЁФý00

26,,?||

0



Акции, поступившие в распоряжение общества
Акции, приобретенные в целях
сокращения общего количества

,Щата зачисления акций
на счет "депо"

общества
Количество акций, шт

Срок реализации акций,
ПОСТУIIИВШI/D( В

распоряжение общества

Щата зачисления
акций на счет "депо"

общества

Количество акций,
шт

0 U
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Всего
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7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

показатель
Единица

измерения
За отчетный период

за аналогичный
период прошлого

года

Вырl"rка от реализации продукции, товаров, работ,усrryг тысяч рублей 120.05;00 10579.00

Себестошrцость реrшизованной продукции, товаров, работ, услуг,
управлеIгIеские расходы ; расходы на реализаlцпо

тысяч рублей 10158,00 9104,00

Прибыль (убыток) до налогообложенIбI - всего (Прибыль
(убыток) отчетноIю периода)

тысяч рублей 1669,00 1з21,00

в том числе: прибыль (убыток) от реализации цродrкции,
товаров, работ, услуг

тысяч рублей 1847,00 1475,00

прочие доходы и расходы по текущей деятельности тысяч рублей -709,00 -4Oз-ff

прибыль (убыток) от инвестиционной и финшrсовой деятельности тысяч рублей 531,0_0 ,?4рff

Налог на прибыль; изменение отложенньIх нЕUIоговых активов;

изменение отложенньtх Е€Iлоговьfх обязательств; прочие н€}логи

и сборы, исчисJuIемые из прибыли (дохода); прочие платежи,
исчисJuIемые из прибыли (дохола)

тысяч рублей 384,00 З06;00

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 1285,00 1015,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тысяч рублей 4з84,00 z9з4,0о

,Щолгосрочная дебиторская задолженность тысяч рублей 0.00 0,Ofl

Щолгосрочtlые обязательства тысяч рублей 0,00 0,00

8. Среднесписочная численность работающих человек 119 122

1

I
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t,
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I
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l
I

я.
*,Ё

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать
процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, усJryг (только в составе
отчета):

и более
годовогоI

I

ý;

Рсмонт и техническое обслуживание машин и оборулования - 30,0ozo; производство се;rьскохозяйствеяньж машин - З0,9%,
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Ш 10.Щата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой
бухгалтерский баланс за отчетный год:

вТфник;,29йфт2tZZт:

,

1

Щата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:
]]: " l . l::l::

BToрник, l ]Mapý022,,,t'

Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата
государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Аудrцор-индивйдушrЁiiый предпринимматель=ПщuyкевфМа лр&iторович,230ОО9] г, Гр_бЩ;ул.ВРУб ЁшчJ-517? 

=унл 500зз0854, 20.07.200 4

Период, за который проводился аудит:

l .0l .202 l -3 i . l2.202l

Аулиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных

i

I
Ё,

F

,

Гооо.- бу*.аr,терс*а, oruar"oar, оо*о"aрrо *о ,aa* aу*"ственньгх аспектах отражает финансовое положен"е ОДО

шениях:

Щата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой)
отчетности в полном объеме:

:

i
ii
]"

ýl

ý

,l]ili i ]i:L,.i,r.:jt4:]0.4i?СаOЕпЦФР;iс.4fffiýмит,еfl :
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13. Сведения о примепении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного
поведения (только в составе годового отчета):

Не гtрименялся

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети
Интернет:

Юралевич Александр Иосифович

предприниматель,
оказывающие эмитенту услуги
по ведению бухгалтерского

учета и составлению
бlхгалтерской и (или)

финансовой отчетности

Лицо, ответственное за
подготовку отчета

"14" апреля 2022 г,

:В.'фовЙк,.Д.мифий..:ВалёрьевЁч

:,1

(должность, иници€шы, фамилия, телефон)

i.

li
t:

ii,

чинский
ремонтный

fr" 'ааДfl ýl
ýрrо" dГлавный бlхгалтер либо

руководитель организа

индивидуальныи
г

I

н
F
F:
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Приложение 1

к постановлонию Министерства финансов
Ресrryблики Беларусь

12.12.2016 Ns 104

БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация ОАО <Щучинский ремонтный завод>>
Учетный номер плательщика 500031469
Вид экономической деятельности 33120
организационно-правовая фоома Открьцое акционерное общество
Оргаrr управления
Единица измерениlI тыс. руб.
Адрес 23|552, агрогородок Рожанка, ул. Советская 52А

Дата утверждения
,Щата отправки
дата поинятия

Активы Код
стDоки На 31декабря 2021 года Еа 31декабря 2020 года

i

1

u

lЁ
н
ij

i

я
р
Y

.:

f
pl
iE

I , 3 1

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основlше средства l10 3 466 3 547
Нематериальные активы 120 15 18

,Щоходtше вложениrI в материilIьные активы 130

В том числе:

и нвестицион наJI недвйимость l31
предметы финансовой аренды (лизинга) з2
IIрочие доходные вложениlI в матёриаJIьные активы JJ

Вложеция в долгосрочные активы 40

Щолгосрочные финансовые вложениlI 50

Отложенные ншIоговые активы б0

Щолгосрочная дебиторск€ш задоJD'кеFIЕость \,70

прочие долгосрочные активы t80
ИТОГО по разделу l 190 3 481 3 5б5
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 2|0 5 095 4 l24
В том числе:

матери€}JIы 21l 4 353 3 184
животные на выращивании и откорме 212

незавершенное производство 21з 27l 7<1

готовaUI продукцш{ и товары 2l4 47l б83
товары отгруженные 2|5
прочие запасы 2\6

,ЩолгосрочtШе активы, предназначенные дJи реalлизаIц{и 220

Расходы булущюr периодов 2з0 18 22
налог на добавленную стоимость по приобретенньjм
товарам, работам, усJryгам

240

Краткосрочная дебиторскzш задолженность 250 3 953 3 776
Краткосрочrше финансовые вложениlI 260

Щенежные средства и их эквиваJIенты 210 2 970 2 797
Прочие краткосрочные активы 280

ИТОГО по разлелу II 290 12 03б 10 719
БАлАнс 300 15 517 14 284



учинскиЙОАО "ЩУЧИНСКИЙ РЕМОНТНЫЙ 1 год

собственный капитал и обязат&rьства код
строкп На 31декабря 2021 года На 31декабря 2020 года

1 2 3 4

Ш. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитаJI 410 l0 54,7 l0 547

Неогшаченнчш часть уставного капит€UIа 420

Собственrше акции (доли в ycTilBHoM капитале) 4з0
Резервлшй капит€uI 440

Щобавочный капит€LII 450 378

Нераспределецная прибыль (непокрытый убыток) 460 4 з84 2 924

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 4,70 х

Щелевое финансирование 480

ИТОГО псi разделу III 490 14 931 13 849

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Щолгосрочные кредиты и заrtr\,Iы 510

Щолгосрочrтые обязательства по лизинговым IIJIатежам 520

отложенные нчlJIоговые обязательства 5з0

,Щоходы будущr* периодов 540

Резервы предстоящих rrлатежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

ИТОГО по разлелу IY 590

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и заfuiцы 610

краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620

Краткосрочная кредиторск€tll задолженность бз0 586 435

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 63l б5 91

по авансам пол)лrенным бз2 303 .'1.'

по нzlлогам и сборам бзз 11 30

по соци€Llrьному страхованию и обеспеченrдо бз4 l1 1,,

по ошIате труда бз5 102 57

по лизинговым платежам бзб

собственнику имущества (1^rредителяr,r, 5пrастникам) бз,7

црочим кредиторам бз8 94 3

Обязательства, цредназначенЕые дJuI ре€lJIизации 640

Щоходы булущих периодов 650

Резервы rrредстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 6,/0

ИТОГО по разделу V б90 58б 435

БАлАнС ""*ffifi5K" {1 700 15 517 14 284

/ý/аsкv'ъч-Ъ/
i"flrчrнс""!:ХМj,z'r А.И. Юралевlтч

Д.В. Вайтовичг,*ф
рЕмчлrныlУ

flя."'аррд JЁ
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Приложение 2
к постановлению Министерства финансов

Республики Беларусь
12,12.20lб Nq l04

отчЕт
о прибылях и убытках

за январь _ декабрь 2021 года

h

;

l
l
l
1

l
l

1

l
t
t
l

l
t

i

i
,l
l
I

Организация ОАО <Щучинский ремонтный завод>>
УчетньЦ номер плательщика 500031469
Вид экономической деятельности 33120
Оргацизационно-правоваrI форма Открытое акционерное общество
Орган управления
Единица измерения тыс. руб.
Адрес Ц1552, агрогородок Рожанка, ул. Советская 52Д

наименование показате,rей Код
стпоки За январь - декабрь 2021 г. За январь - лекабрь 2020 г.

1 ) J 4

BbrpylKa от реаJIизации продукции, товаров, работ, услуг 010 12 005 10 579
Себестоимость ре.шизованноЙ прод}кции, rоваро*, рабоr,
услуг 020 9 135 8 155

Валовая прибыль (010 - 020) 030 2 870 2 424

Управленческие расходы 040 б36 537

Расходы на реализацию 050 387 4|2
Прибыль (убьпок) от ре€}лизации продукции, товаров,
работ, услуг (030 040 - 050) 060 l 847 l 475

Прочие доходы по текущей деятельности 070

Прочие расходы по текущей деятельности 080 709 403
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(+ 060 + 070 _ 080) 090 1 138 1 о72

Щоходы по инвестиционной деятельности l00 531 249

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных
активов и других долгосрочных активов l01

доходЫ ОТ )л{астиJI в ycTiIBEoM кitпитaше других
организалий |02

проценты к пол)чению 103 260 212

прочие доходь] по инвестиционной деятельности 104 27| J/

Расходы по инвестиционной деятельности l10

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, неN{атериа,цьных
активов и др},гих долгосрочных активов 111, .|/

прочие расходы по инвестиционной деятельности 1,1,2

{оходы по финансовой деятельности 120

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 1,21

прочие доходы по финшлсовой деятельности |22

Расходы по финансовой деятеьности 1з0

В том числе: проценты к уплате 1з1

к}?совые разницы от пересчета tктивов и обязательств 1з2

прочие расходы по финаясовой деятельности lJ_J
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наименование показателей
Код

стпокя За январь - лекабрь 2021 г. За январь - лекабрь 2020 г.

1 , J 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой
деятельности (100 - l10 + 120 - 130)

l40 531 249

Прибыль (убьпок) до налогообложениlI (* 090 + 140) 150 1 669 l 321

На,rог на прибыль 60 384 306

Изменение отложенных налоговьIх активов
,70

изменение отложенных наlIоговых обязательств 80

Прочие нiшоги и сборы, исчисJuIемые из прибыли (дохода) 90

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (лохола) 200

Чистая прибыль (убьlток)
(* 150 _ l60 + 170 + 180 _ 190-200)

210 1 285 1 015

220

Результат от прочих операций, не включаеN,rый в чистую
поибы;lь (t,быток)

230

Совокупнм прибыль (убьrток) (+ 210 t 220 +2З0) 240 1 285 1 015

Базовая прибыль (убьIток) на акцию 250

Разводненнм прибыль (убыток) на акцию 260

Количество организаций получивших прибыль по конечному
финансовомч резyльтату

2,70 1 1

Cyl,rMa полученной прибыли flо конечному финансовому
рез\,льтату

270а 1 285 1 015

Количество организаций получивших убыток по конечному
финансоBolty резy.:lьтат\,

280

Сулtшtа по.цученного убытка по конечному финансовому
резч.]lьтату

280а

Количество организаций получивших прибыль по конечноNI,ч

финансовому результату, без учета государственной
поддержки

290 1 l

Сlмма полl^rенной прибыли по конечному финансовому
результату, без yleTa государственной подцержки

290а 1 285 1 015

Ко.цичество организаший получивших убыток по конечноNIу

финансовому результату. без учета государственной
пошIеDжки

295

Сумма полrlенного убьпка по конечному финшrсовому
Dезчльтатч. без l^leTa госчдарственной поддержки

295а

;

,с
А
a
a

Расшпфповка пDочих доходов и Dасходов по текущей деятельности

показатель За отчетный период
За аналогичный период

прошлого года

наименование код доход Dасход доход расход
1 1 3 4 5 б

,Щоходы, связаЕные с государственной поддержкой, направленной на
приобретение заласов, оплату выполненньD( работ, оказанньD( усJryг,
финансирование текущих расходов (из строки 070)

з00 х х

Щоходы, связанные с государственной поддержкой, Еаправленной на
инвестиционную и финаlсовую деятельность (из cTp.l04 и 122)

301 х х
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также
выплаты, носящие характер социальньж пьгот (из строки 080)

310 х 316 х 25|

авочно: 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ. услуг (с учетоrr
}{а_погов и сборов включаеN,lых в выручку)

400 |4 |67 |2 4ll

в том числе: выручка полrIенная в иностранной валюте 400а 764 694

Рентабельность продФк,О% 410 13 1 1,9

Рснтабельность от реализации, товаров, работ, услуг, Уо 4|1 |8,2 16,2

Реrrтабельность по коЕсчному финансовому результату, 9'о 412 |2о1 1 1,1

Рентабел ьцgffiFкому ф и нансовому резул ьтату. без учета
го с уд а рс6йfi Еffi ;.ýй,о/d^\

41з 12,7 11,1

м*" , 
}N ,/?

эI
ftt

-\
\

rчJ. тлпr,ýrr
nэ-rd(}}I.гI{bтj {ffi___-__Л.И. Юралевич Главлшйбlхгалтер

/,,

,/А

В. Вайтович
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Форма J\Ъ J
Приложение 3

к постановлению Министерства финансов
Респл,блики Бе_ларусь

12 12,2016 J.tg l04

отчЕт
об изменении собственного капитала
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202l

наименование
.:

показатеJIеи

остаток ва 31.12.2019 г.

Скорректированный остаток
на 31.12.2019 г.
За январь-декабрь 2020 года
увеличение собственного
капитаJIа - всего

доходы от прочих операций,
не вкJIючаемые в чистуо

расходы от прочих операrцлй,
не вкJIючаемые в чистую

дивиденды и другие доходы
от )л{астшr в уставном кalпитalле
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наименование
показатепей

остаток на 31.12.2020 г.

остаток на 31.12.2020 г.

_ .За январь-декабрь 2021 гола

доходы от прочих операций,
lte включаемые в чистую

В том числе:

расходы от прочих операций,
не включаемые в чист},Iо

дивиденды и др)тио доходы
от )п{астия в уставном капитале

Изменение уставного капитала

Остаток на 31.12.202l г.

Щучннс

Лi3 лист 2

.И. Юралевич

В. Вйтович
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ФоопIа J\Ъ,{

Прилохение.1
к постеновiенI{ю N{и!истерства фrIнансов

Республики Беларусь

l2,12,2016 Nq l04

отчЕт
о движепии деЕежных средств

за январь - декабрь 202l r.

ii
il

]]

l

Организация оАо <щучинский ремонтный завод>
Учsтный номер IUIательщика 50003I469
Вид экономической деятельности 33l20
Организационно-правовм форма Открытое акционерное общество
Оргая управления
Единица измерения тыс. рYб.
Адрес 231,552, агрогородок Рожанкао ул. Советская 52А

i
l
l:

F
l,

!l
F
t-

код
стDоки

За январь - декабрь 2021 г За январь - декабрь 2020 г.

2 3 4

flвижение денежных средств по текущей деятельности

Посryпило денежных средств - всего 020 32 340 21 628

В том числе:
от покупате.qей пролукции, товаров, заказчиков

работ, услуг
021'

26 972 12 28l

от тrокупателей материалов и др)гих запасов 022 4 7zl 8 875

роялти 023

прочие поСi}шления 024 647 472

Направлено денежных средств - всего 030 32 l75 22 421

В том числе:
на приобретение запасов. работ, усл.чг 0з1

28 653 18 934

на оплату трула 032 l 662 | 464

на }.плату наJIогов и сборов 033 1 120 8б8

на прочие выплаты 0з4 740 1 155

Результат движениrI денежЕьD( средств по текущей
деятеJIьности (020 - 030) 040 1б5 -793

Щвижение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств - всего 050 365 249

В том числе:
от покупателей основных средств. нематериальных

активов и других долгосрочных активов
051

возврат предоставленных займов 052
/1 .:!

доходы от rrастиJI в ycTztBHoM капитiчIе других
ооганизшrий 053

проценты 054 260 2|2

лрочие поступления 055 105 37

Натlравлено денежных средств - всего 060 l54 34

В том числе:
на приобретение и создание основных средств,

нематериальных активов и дру-.гих долгосрочньж
активов

061
l42 25

на предоставление займов 062

на вклады в уставный капитil,,I других организаций 06з

прочие выплаты 064 \2 9

Результат движониrI денсжньD( средств по
инвестиционной деятельности (050 - 060)

070 zll 215
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наименование показатеJrей
Код

строки За январь - лекабрь 2021 г. За январь - декабрь 2020 г.

1 2 3 4

{вижение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило деяежньIх средств - всего 080

В том числе:

кредиты и зайNIы 081

от выпуска акций 082

вклады собственника имущества (учрелителей,

участников)
083

084

направлено денежных средств - всего 090 203 70

В том чис.це:

на погашение кредитов и займов 09l

на выплаты дивидендов и других доходов от у{астиJI
в ycTzrвEoМ капитчIJIе оргilнизации

092 203

на выIIлаты процентов 09з

на лизинговые платежи 094 70

прочие выплаты 095

Результат движониrI деЕежньгх средств финансовой
деятельности

100 -203 -70

Результат движениJI денежЕьIх средств по текуIцей,
инвестиционной и финансовой деятельности

110 l73 -б48

Остаток денежных средств и эквиваJIентов денежньD(
средств на 31.12.2020 г.

120 2 797 3 445

Остаток денежньж средств и эквивалецтов денежньж
средств на конец отчетIlого периода

130 2 970 2 797

Влияние изменений курсов иностранных валют_\,
.у

,s
е

140

Руководитель А.И. Юралевич

Д,В. Вайтовшl
;] ],
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Аудитср - i,lндивидyальнь;li п5gдрliцlцrатель Па[Jyкевич Ал*кс*iJдр Вихтороал:ч

Аудито рс ко Е зАкл юч Е н и Е п о БухгмlтЕ рс ко Й отч Етн ости

,Щч ре к m о ру ОДО сс lJtучu нскuil ре монm ньIil завоd >

Ю рал евччу Дл е кса н d ру И ocu фовччу

Дуdчруемое лчцо: ОДО кЩучuнскuil ремонmныil зово0>

месmонахожdенuе: 2З1552, Щучuнскчй раilон, a.z. Рожанка, ул, Совеmсная, 52Д

свеOенuя о zосуdарсmвенноЙ реzчсmрацчч: УНП 500031469

Аудиторское мнение

Я провел аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО кЩучинский ремонтный
завод), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 202Lrода, отчета

о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской

отчетности, п редусмотре н н ых за конодател ьством Республ и ки Бел а русь.
По моему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО &Щучинский ремонтный

завод) по состоянию на 31 декабря 2O2L года, финансовые результаты ее деятельности и

изменение ее финансовоrо положения, в том числе движение денежных средств за год,

закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики

Беларусь.

Основание ддя выражения аудиторского мнения

Я провел аудит в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь от 1"2

июля 2013 года кОб аудиторской деятельнqсти>\и национальных правил аудиторской

деятельности. Мои обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в

разделе кОбязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской
отчетности) настоящего заключения. Мною соблюдался принцип независимости по

отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы
профессиональноЙ этики. Я полагаю, что полученные мною аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
аудиторского мнения.

Ключевые вопросы аудита

Я определил, что ключевые вопросы аудита/ о которых необходимо сообщить в моем
за кл юч ени и, отсугствуют.
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Аудитор - ин&ивидуальltый предпринимзтель Пашукепич Александр Викорович

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО кЩучинскиЙ ремонтный завод) 3а год,

закончившийся 31 декабря 2020 года, проводился и соответствующие показатели за

предшествующий отчетный период бьtли проверены мною согласно предыдущего

аудиторского заключения от 01 марта 2O2t,

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информациЮ.

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но н_е

вклtdчает бухгалтерскую отчетность аудируемого лища и мое аудиторское заключение по
a

ней.

Мое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица не

распространяется на прочую информацию.

В связи с проведением мною аудита бухгалтерской отчетности аудируемого лица моя

обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом

вопроса, имеются ли существенные противоречия между прочей информацией и

проверенной бухгалтерской отчетностью или моими знаниями, полученными в ходе

аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных сyщественных искажений.

Если в результате рассмотрения прочей информации я прихожу к выводу о том, что прочая

информация содержит существенные искажения, я обязан сообщить об этом факте. Я не

выявил никаких фактов, которые необходимо отразить в моем аудиторском 3аключениИ.

Обязанности аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики

Беларусь и организацию системы внугреннего контроля аудируемого лица, необходимой

для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажениЙ,

допущенных вследствие ошибок и (или| недо@рос9вестных действий.
При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность
непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за

надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведениЙ,

относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у
него отсугствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или

прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, несуг ответственность 3а

осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого
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Аудитор - индивидуаJlьный предприниматель Пашукевич Алекс*ндр Викторович

обязанности аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности

моя цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская

отчетность аудируемого лица не содержит суlцественных искажений вследствие ошибок и

|или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского 3аключения,

включающегО вьlраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией

того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями 3акона Республики Беларусь

от ].2 июля 201з года коб аудиторской деятельности) и национальных правил аудиторской

деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения

могуг возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются

суlцественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или -в

совокупности они могуг повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской

отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями 3акона Республики

Беларусь от L2 июля 2013 года кОб аудиторской деятельности)) и национальных правил

аудиторской деятельности, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, я выполняю

следующее:

о выявляю и оцениваю риски существенного искажения бухгалтерской отчетности

вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разфабатываю и выполняю

аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаю аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и намежащими, чтобы служить основанием

для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений

бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска

необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как

правило, подразумевают наличие специально разработанных мер/ направленных на их

сокрытие;

. получаю понимание системы внугреннего контроля аудируемого лица, имеющей

значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам аудита, но не с целью выражечия аудиторского мнения относительно

эффекти вности функциони рова ния этой системы;

. оцениваю надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной

политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия

информации в бухгалтерской отчетности;

о оцениваю правильность применения руководством аудируемого лица допущения о

непрерывности деятельности, и на основании полученных аудиторских доказательств

делаю вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности

аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если я прихожу к выводу о

ичии такой существенной неопределенности, я должен привлечь внимание в

ском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в

терской отчетности. В случае, если такое раскрытие информации отсугствует или

ежащим, мне следует модифицировать аудиторское мнение. Мои выводы

at/:
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ауд1,1торскOго заключенияt 0днакg sYдYr:lие соýЬlт},1я или у(лпВИя fulOГY]"i] РИýе{ТИ К Tё&'lVI

чтs аYдl4рYех\,l0ё л}.1ц0 утр8тит спOсO6НOсть г!родолжать свOЮ деятеЛЬНОсТЬ НеПРеРЬlВК0;

Ф оценива}а 06il_&s* fiредстаýлениg бухгалт*рск*й 0тч*тностt"{, е* стрyЕтурy и

{0дер}кание, ýключ*fi раскрытиs инфOрмац1.1и, а так}ке тOгOJ обеспечи8аёт лN4

бухгалтерсКая сlтчетноСть дФст*ýýРное прёдсТаБлёни* о ле}кащl4Х в ёе tlснове опера|{иr]х t4

сOбьlтиЁх,

Я осущест*л*Ю информацИOнное взаимодействtле с лиц*ми, над*ленньiмt4

руковsдяЩими гlолномочиfiJllи, лOвФдff дfr их сsед*ни}:|, пOмr,li\{п прФчего, инфOрмаци}0 0

запланирOванньlх объеме }4 срOнах аудита, а такж* 0 ЗНаЧИlчlЬiх вOпрfiсfrх, вfrзникшr,lх &

ходе аудl,.1та, ý том числе 0 значиlе]lьньiх недостатках систеr\4ы ЕнYтр8нНега КОýТРOЛ*.

fi предоставляк} лиlцаf,,1/ наделенньllч1 р}rкOводfl|l!ими полнOмOчi4ýм1,1, заr]tВ,лЁНt4* 0

To|r",1, Что MHOiO были выполнены все тре60ý*нрlя ts f,rтl,{{]Lllении с*Sлю;"1енлttл liриýLli.,1п;

н*за8ис1,1мOсти и до с8едеFtl.tя зтих лиц была дOведенý l,tнформацлrя оSо всех

ýза14&4оотнОшенияХ и прOч1,1Х ЕФпросах/ котФрьlе Mlo}J{fio обоснованНо счl.lтать угр{)з*]\,,iи

наруýJен].1я принц1,1гlа назависt4мOсти, и, если необхOдим0/ *6о всех llредпри]l;fiть|х ллеРаК

п редостOрожности,
Из числа вOfiрOсO8. доsёденнЫх д0 свеДениfi лklц, наделенньlх руROвOДЯШ{ИГчlИ

пOлнOмOчия&,1!,l/ я выбираrо ключевьlе вOпрOсь! аудита и расу.,рt}l8а}Ф ЗТи ýС)ПРOСЬl L'

аудуlтsрск{)ffl заключснии {кролле тех случае8, когда раскрьлти* инфорглtации оfi ЗтltХ

вflпросах запрец\енý занOнФдательство&d или когда я 0бoCH*ýa1-1]-l0 прих{J}+iу к вьlВФду *

1,0ili, что отрl,{цательнь|с пOсл€дствrlя сOOбLцения TaKOi.l ,4нфOрIйацt4и преtsьlсят п*ль3у *т sе

раскрытия},
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, ,{Мýtfflо быdý{{l стуSш,,ilоргl{ аеа зýк|lюL|енllя: е:. Гроdяо, Республuка ýелСsРУСа

Ь1 н d u в u ау альяы й пре8л pu 11 u hч ý ft-} € л ь П а uly не в u ч Ал е н с о н бр Suкm ор**l,,ч

&{€сff}OнохOзrdеýиs: 2ЗOOО9, z. Гроdно, ул. ВрублевскоzФ| 1-517.

гgеýенuя 0 ёOсуJ*рсl?l BeHHoil ýeaucfipýt{ tltl: УНН 5ОOЗЗOВ54.
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