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Акциоперам Публичного акциоЕерIrого общества (ГАЗКОНD

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Публичного акционерного общества
(ГАЗКОНD (ОГРН t04779672029a; Местонахождение: 117556, Россия, г.Москва, Вар-
шавское шоссе, д.95 корп.1, этаж 4, пом. )(XX[I, комн. 64 Ь), состоящей из отчета о фи-
нансовом положении по состоянию Еа 31 декабря 2019 года, отчета о совокупном дохо-
де, отчета об изменениrIх капитала и отчета о движонии деЕежIIьD( срýдств за год, зiжон-
чившийся на укi}з€шк},ю дury, а также примечаЕий к финансовой отчетности, включ€lя
краткий обзор основньIх положоний уtетной политики.

По натпему мЕению, прилаrаемая финансовЕuI 0тчетIIость отрФкает достоверно во
всох существенньD( отношениrгх финансовое положеЕие Публишrого Еlкционерного об-
щества dАЗКОН> по состоянию на З1 декабря 2019 года, а тЕ}кже его финансовьlе ре-
зультаты и движение деЕежЕьD( средств за гOд, закончившийся на указанную дату, в со-
ответствии с Международяыми стандартами финансовой отчетнооти (МСФО).

0снование для вырая(еЕия мкецпя

Мы провели аудит в соответствии с МеждународЕыми стаIIдартами аудита
(мсА). Напта ответственность, согласно указtшным стандаршшu, дrtлое ра9крывается в

разделе <<ОтветствеЕность аудитора за аудит фиrrансовой отчgтности)) нашего заключе-
ния, Мы явJu{емся независимыми ilо отЕошению к Публичному tжционерЕому обществу
(ГАЗКОН> (далее - IIАО кГА3КОН>) в соответствии с Правилами независимости ауди-
торов и аудиторских оргЕlIIизаций и Кодексом профессионалъной этики аудиторов, соот-
ветств}.ющими Кодексу этики профессионаJьIIьD( бухга.ltтеров, разработtlшlому Советом
шо межý.народIым стандартам этики для uрофессиональньтх бухгаrгеров, и нами вы-
пOлнеЕы про!ме иные обязанности в соответствии с этими требованишли профессио-
нальной этики.

Мы полагаем, что поJIученные Еtlми аудЕторские докi}зательства явJuIются доста-
тоIпIыми и надлежатцими, ттобы сJIужить оснOва}Iием дJIя выр{DкениrI нilшего мнения.

Ключевые вопросы аудита

К-тпочевые вопросы аудита - это вопросы, которые, соrласно нашему профессио-
HaJrъHoMy суждеЕию, явJUшись наиболее знатIимыми для Еашего аудита финансовой от-
четности за текущий шериод. Эти вопросы бьши рассмотрены в контексте нашего аудита

финаллсовой отчетности в целом и при формировtlЕии н{цшего мЕеIIиII об этой отчетно-
сти,и мы Ес выражаем отдельЕого мнеЕия по этим Bollpoctll\4.
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Справедливtul стоимость финансовьD( вложенийо оцениваемъж по справедливой
стоимости через прошлй совокупный доход - rrримечание 9 в фипаноовой отчетЕости.

,Щанный вопрOс явJI;Iется значимым для нашего аудита, поскольку продставленные
в отчетности финансовые вложенчIя, оцеIIиваемые по спр€}ведливой стоимости через про-
чий совокулньй доход, предстЕ}вJIяют собой существенЕую величиЕу активов ПАО (ГАЗ-
КОН), а с определонием их спр;lвед.ltивой стоимости связаЕ IIеотъемлемьй фактор не-
определённости.

fiaTrrи аудиторские процедуры включ.tли, среди прочего: ЕlнtlJlиз применяемьж ПАО
(ГАЗКОН} подходов к определению справедливой стоимости указанньD( активов; оцеЕку
адекватности порядка её определеЕия на отчетЕую дату; шроверку н;}личиrI в делах IIАО
кГАЗКОН>> соответствующих подтверждающих дочментов.

Мы также оцениJIи достатоIшость информации, представленной в финансовой от-
четности) о порядке определения сгIрЕ}ведливой стоимости финансовьтх активов, оценива-
eмbIx по справедJIивой стоимости через прочий совокупный доход.

ОтветственЕость руководства IIAO (ГАЗКОН>) за финашсовую отчетность

Руководство Еесет ответственность за подготовку и достоверное rrредставление
указанной финансовой отчетности в аоответствии с МСФО и за систему внутреннего кон-
трош, которую руководство считает необходдмой длrя подготовки финалrсовой отчетно-
сти, не содержащеЙ существеIIньD( искажениЙ вследствие недобросовестных деЙствиЙ или
ошибок.

При подготовке финансовой отчетпости руководство несот ответствеIIность за
оценку сгrособности ПАО (ГАЗКОН} продоJDкать непрерьшшо свOю деятеJIьЕость, за рас-
крытие в соответствующих слrIаях сведений, относящихся к непрерывности деятелъно-
сти, и за составление отчетЕости Еа осIIове допущеЕиrl о Еепрорьшности деятельности, за
искJIючеfiием сJIучаев, когда руководство Еамеревается ликвидировать ПАО (ГАЗКОН),
прекратить ее деятельЕость или когда у него отс}тствует какаlI-либо иная реальнаlI tlJTb-

тернатива, кроме Jмквидации или прекраrцения деятельнOсти.

Ответственность аудЕтOра за аудпт финапсовой отчетцостrл

HarrTa цель соýтоит в поJIучении рrlзумной уверенЕости в том, тго финансоваrI от-
чепIость Ее содержит существенЕьIх искажений вследствие недобросовестньж действий
или ошибок, и в составлеIlии аудиторского з:лкJIючения, содержащего Еаше мнение. Ра-
зумЕtut уверенность предст€tвляет собой высокую степень уверенности, но не является га-
рантиеЙ того, что аудит, гtроведенньЙ в соответствии с Международными ста}Iдартilми
аудrIта, всегда выявJIяет существенные искalкения при их н€}JIичии. Искажения могр бьrrь
резулътатом недобросовестньD( деЙствиЙ и-пи ошибок и сtlитiшотся существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельЕости иJIи в совокупЕости оЕи могут по-
влиять на экономические решения цоJьзователей, шриЕимаемыс на основе этой финансо-
вой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соOтветствии с Международными стандартапdи
аудита, мы шримешяем профессиоЕ{lJъЕое суждеЕие и сохраняем профессиона-пьньй скеп-
тицизм на шротюкении всего аудIIта. Кроме того, мы вьшоJIIIяем следующее:

- выявJuIем и оцениваем риски существенного искilкения финаясовой отчетности
вследствие недобросовестньж действий или ошибок; разрабатьтRаем и проводим аудитор-
ские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем аудиторские доказателъства, явJIяющиеся
достаточными и Еадлежащими, тгобы слркить основанием дJuI BbцttJKeIIиlI нашего мне-
ния. Риск необнаружения существенного искal}кениrt в результате недобросовестньп< дей-
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ствиЙ выше, чем риск ЕеобЕаружения существенного искФкения в результате ошибки, тaж
как ЕедобросовестЕые дейgгвиll моrуг включать сговор, подлог, уfrfiьшшеЕ}Iьй пропуск,
иýкажеЕЕое предстzlвление информации или действия в обход системы внутреЕнего кOЕ-
TpoJUI;

- полу{аем понимfilие системы внугреЕflего KorrTpoJIrI, имеющей значеЕие для
аудитц с целью разработки аудиторскшх прощедур, соответствующих обстоятельствапd, но
Ее с целью вырФкýЕIФI мнеЕиlI об ффективности системы вIIутреfiнего контродя ЬО
кГАЗКОН>;

- оцениваем надлежащий характер примеIIJIемой уrетной цо.гп,lтики и обосноваЕ-
Еость оценочЕьD( значений, pacсrшTaнIrbж руководствомо и соотвЕгствующего раскрытия
информации;

- долаем вьшод о шравомерЕости применения руководством дсrrуIцения о непре_

рывности деятельнссти, а на основilнии поJIrIеЁЕьD( аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли сущёýтвеIIIIIIJI IIеопред€ленЕOсть в связи с собъrrидли или условиrIмЕ, в
результате которых могуг возникнугь зЕаlмтельныý ýомнения в способности ПАО (ГАЗ-
КОН) шродоjDкать Еепрерывно свою деятельЕооть. Еоли мы приходим к выводу о Еаличии
существенной неопределенностIiI, мы доJDкны привлечь внимани9 в нашем аудиторском
заключеЕии к соответствующему раскрьхтию информации в финансовой отчетности или,
если такое раскрьттие иrrформации явлlIется ЕенадIежаJIрIм, модифицироватъ наilте мне-
ние. Наrпи выводы осIIовrlны на аудитOрскЕх доказательствllх, шолуIеЕIIъD( до даты цаше-
го аудиторского зtлкпючениrl. Одяако будущие собьrглш иJIи условиrI могуг привести к то-
му, что ПАО кГАЗКОНD утратит способвость продоJDкать fiепрерывно свою деятель-
fiость;

- fiрOводим оценку представления финансовой отчетЕости в целом, ее структуры и
содержаниrI, включая раскрьшие информацум, а также того, предстzlвJIrIет ли финансовая
отчетность лежащиý в ее осII0ве операции и собьrгия так, тгобы было обеспечено их до-
стоверfi ое представление.

Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с руковOдством ПАО кГАЗ-
КОН>, доводя до его сведсЕиrI, помимо trрочего, информацr.rrо о заIIлtшированЕом объеме
и сроках аудита, а также о существенIrьD( замечаниrrх по результатап4 аудита, в том tIисле о
знаlмтельЕых недостатках системы вЕутрешнего коIIтроля, которые мы выrIвлrIем в про-
цессе аудита.

Аулитор: Т.Г. Гринько

Квалификационньй аттестат аудитора N9 05-000009 {шового образца), вьцан на ос-
новаЕии Решения J& 21 саморsryлируемой организащии аудиторов Некоммерческого
парт}rерства <<Российскм Коллеrия аудиторов> от 14.10.2011 г., на нео|раниченньй срок)
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Основной гOсударственньй реп.rстрационньй номер 1 027700305 5 88
Член Са*торегулируемой оргаяизации аудиторов Ассощиации <Содружество)
основной и в Реестре аудrторов и аудиторских орга-

низаций (ОРНЗ) 1 19061061 18

Генеральньй Е.В. Петренко

<З0> апреля 2020 r.
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