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Аlциторское rrпеrrие.
Мною проведеIl а}llит годовой бухгмтерской отчеl,носlи Оlкрьпого акциоперноr,о общества
<]]Иr,rКТЕХ JlTil (Место пltхояценпtl: 22З021, Респуб"lика Беларусь, N{инсliая область. Минский
район, агрогородок Озерцо, ул, IIснтраrьная ]В, кол{, ], СвпJсr,е"Iьсr,во о rос)дпрственноii
регястрацпп: ОАО (ВИНКТЕХ ЛТ) зарсlистрировано \,IинокиNI обласl'ныl1 исполIIитеJьны\I
комитетом 25,09.2017 года за Л969066049] в рсз!лътатс рсоргаIlизации в фор\lе lIреобразования
ООО (ВИНКl']-Х JI'I-),. зарегистрированного N,{инскй\1 облисполкомоN{ 24 декабря 20l'1 года в
Едивом гос)дарстRсIпIоlr. рсгистре юридичсских лиI( и индивидуа:lьных прсдприlrи\lатепей за

lYg 690660,193)_ сосlоrцей и]:
. бухг.rптерского бrr,lанса по состояниIо на j 1 лекабря 2017 года,
. отчета о прибылях и убыпiах.
. отчета об изNIепеIIии собствснного капитала.
t отчста о двlrкснии дсне}iных сре!( в ]J loJ. заRон,lившийся на \ K-r?al l\ Kr дату.
. примечаний к бl,хr,аrrерской отчетIIости, прел)сNlоIренных ]аконодатсjIьствоNl Респуб"lики

Беj:lрусь,

По моему \ нениIо. прилагасIлая r,оловrя бlr.гirпlсрска1l отчстность достоверlIо во Rсех
с}'цес'гвенньlх асlrскfа}, оl,рахает фиlIапсовос положение ОЛО (ВИНКТЕХ ЛТ) ло сосlоrнию на
j1 дскабря 2017 r,o,зa, финансовtIе резулътаты elo леятеJыIости его финансовою
Ilо]lохения. дви'rtеIIие дснсrL\ны\ tгсл!тп ra гU1, lаl.оllчипrпиirся rla указаннук] даry] в
соотвеготвии с законодательстпоl, Рссгr}бrIики Белар}'сь,

OcHoBaHrre д"пя выражеЕllя аудIir,орсRого NtIlепия.
\rною проведен аудиl,в соответствии с трсбованияNlи Закона Республики БеJарусь от 12 июJя
i O l З года <Об аудиторско й деятельiIости , и наlLиоllапыIrп\ пг-rп i:l).]итопсьои деятельности, Мои
обязаннос,l,и в соогветсl,вии с эти\lи требоваr]ия\{и ()писаIп,I /lаr]ее в разделе <Обязаннооти аудитора
lrнrивидуального лредприIlи\{ателя по l]роtsеленйю аудита б}хгалтсрской отчстIости) Ilастоя]llего
]а}сlючения, Мно}о собл]одаrlся гlринцип независиNlосl,и Ilo оIношению к аудйр)'смоNlу jlицу
.огlасно требоваrIия\' законолагельства и lrорvы профессиоIIа-lыIой этики, Полагаю, что
по,т!'чсннь]е мною ачдиторские доl€за]сrьсIваJltsjlяются jlосl,а,l,очныN,lи и наделсщиNlи. чlоliы
ijl)хи,гь основание\ лJrя выраrrения а}литор

К.trочевые вопросы аудпта,
\hlою определсно, ч,lо кJlючевые RLrпросы а},дита, о которьх нсобходи lо сообцить в lioeм
]\_rIlTopcKo\ заклкrчеJIии. отсlтсl,вуюl,,

Обязаппостп аудирус[tого лttца по подго,говке бу\r a,]t,I,epcKoit оr,че,Iпостfi.
Р\ководство ОЛО <ВИIIКТЕХ ]tl')) Hecfl ol веl,с] венносl,ь за llодfоIовliу и доетоверное
.-.е]ставление б)хl аJIl€рской отчетllости в соотвстствии с закоJIолательством Республики БеJарусь
:j t)рrанизаци}о систеi\ ы вII}"трепнсго конl,роля а)дир}сtrlоlо JIица, нсобхо]rиNlой Jхя l1одrоlовки
i\\гатерской отчстносlи. не содеряlашеи с) llественны\ 1irп}]{lенных вслелствие
]ппбок и (ипи) нсдобросовестных действий. При полготоuке бухгаlтсрской отчст]Iости руководство



одо (ВинкТЕх ] l l) песег ответственносlъ з:l oIleнKy способпости аудируемого Jtица продол]fiать

свою деятольность нспрерывно и умес1,1lости примененйя припципа непрерывности деятельностиj€

,"-*i. -"-"*",u"" p."np",rn" 
" 

бу*a-,"р"кой отчстности в соо,гвеlстRуюLцих случаях сRедонии:

относящихся к непрсрывности деятельIюсIи. ?а искlючениеNl случаев, когла руководстВо

намеревается JrиквилироRать аудируеNlос лицо, прекратигь el,o деятеjlь]юстъ или когда у нсго

;;;у;"й, ounu"-n"6n ,.,,n" p.i,,"rnu" zLпь,гсрнатива! KpoNle ликвидации или прекращен,lя

деятелыlости. ,jlица, ltадеjlенные руководящими поjIнопlочияNли, несут, _отвgгствен!Iосlь 
за

осуществление надзорu 
"u 

npou.""ot, по,,*irtи бухгалтерской отчетllости оА() (ВИlкТЕх ЛТ)-

0бязаяности аудп,гора цвдuвliдуаJIьпого предпр ппмателT цо проведепIIю аудп,га

бухгалторской о,гчетllостu.
Моя цсль состоит в поJrучсIlии разуNхrой уверснности в ToN{] чrо бггаT теllкая отчстность ОАО

(ВИНКТЕХ Л'll) не содерlriит 
"y"*J'rв"',"n,* 

иска}кений RсJlслс,гвие ошибок и (или)

нслобросовестных действий, и в сос,гавлении ау]lиторского заключения, включаюulего вырм{енное

в установленной формс аулиторское ,""n"", i",,ynn,n" уRерспl]ость llрелставляе1, собой высокую

стеаень }.версIIносIи] но Ile являсrся lаран,гией To1,o, что аудит, проtsсденIlый в соотвстствии с

пационаJlьl]ы\lи правиrами ауди,1!рсоой д"".г"пuпо"п, позволяет выявйть все и]\леющшеся

;;;;;;;,; ',"i.u*",,,", 
ИЪо,*пп, *оry, uo"nnu,u " р"l}ч]i]:_ оп]ибок и (или)

rБбросов.стно,* дейоtвий и считаются существеlп]ыNtи, если }tожно обоснованно прс;]положи,tь,

что в отдельнос1,и или в совокуllности оtlи ]!lol,yT llовлиять }la эконо\rические рсIUения

.rолозова.елсй б}хгr,,терской отчстности, приIlймаеN{ые на ее ocl{oBe, I] рамIGх,аудита, l'p*"a:l]:::

в соотве,гствиIt с национаJIьныNIи правиJами аудиторской дсятельности, аулитор инлиВидУ'Lпьныи

;р";;;;;;;;;;; 
...-,ii"","""., 

прЪ,1"""оfiаjrьное су,кденис и сохраЁяет профессиональпый

скеmицизм на проlяжении воего аулита

Кроме того, мною выпоJlняется слелуюшее:

- вьшвляю и оцениваю риски суUlссгвенного искажения бухl,аптерской от,lетности вследствие

"r"Ё"-, tЙrl *"дпбро.пu""r,,о,i д.йствий; разрабагыRаю и выполI]яю аулиторские процеl]}ры в

соответствии с оценеяными p""oon,n: пБщ,ч"о а)лиlорсюrе доказате,]lъства, являющиеся

;;;;;;;;;;" ,n ,*,"r,.u*n",", ,i,,обо, слулитu осIlованием лля пыр,L}кения аудиторского l пения,

риск необнаружения суlцественных иск:uкений бlтгаllтерской отчетпости в рсзуrlьтате

велобросовесl,ных дсйствий выruе риска необнаружения иская(еlIий в рсзупьтл,е оlllибок, так как

недобросовсстные действия, как правихо! пulр*уr"uuо, нzLпичие оliс]lиаJьно разрабо.r,аIlных ilep,

яаправленных на их сокрытие;
- полуrIаю понимание систеN,lы RlIуtреннего коltтроля аулирусмого липа, иуеюulей значение Для

аудItта: с целью планироваtlия аудиторLLiи\ llроUсд)р, сооlвет(rR)ющи\ пбсl оятеJБствам а}'дита, но

Не с целъю выраrкспия аули,горскоlL) мнения отнL]ситеJlьllо э l,феRrивности ,tr\ нк]lионировапия этои

- оцениваlо Еадлежащий

обоспованлости учетltых

характер llрип{еняе\lой ау;tируемым jlицоNl учеl,ной политики! а таюке

оценок и соотвстствуюцего раскрыlия информаций в б},fалтерской

- оценива]о правильнос,гь llрименения руководством аудирусмоl о хиllа доlryщенli,i о

}lеПРеРЫВНОСТИ ДСЯТеJIЬtiОСТИ, И На ОСllОВаВИИ ПОЛУЧеННЫХ аУДИТОРСКИХ l1ОКаЗаТеЛl,С'rВ ЛеJlаОll ВЫВОД

о ToMJ имеется ли суIцествеI{ная Ileollpc,rleлe!п{ocтb в сRязи с событиями или условlUIми) R рез},льтате

кптопых могчт вознишl!ть зпачи,rсrьныс coNltleниrl в способliос,ги пудирусNlого rица llpoлojl,I(aTb

i*r;#;'.,;*'; ;;;й;";;. i.;; я прйхо,'iу к выводу о llаlичии такой суulественной

неолределенности, то дох/(llа llривлечь вl{иманис в аудиторскоI{JаIспючеяии к соотвеl'ствуюЩсм}

;;";;;;;. данl,ой иl,ф.р\l"u]и R 6)\1- 1lсрсhой ol"e гlосlи, В сл1 ,ас, " 
J ,акое раскрытие

;;,ф;Й;;;,;r"","у". ",,u "u,"".,." 
нсllltллежслlим, rlHe спчд!еl мо]]ифицировать аудиторское

мнение, Мои выводы основывак]rýя на аулитоiских доказа,l,сльствах, полученных ло даты

подписания а}диторского заклк]чсltия, олнако бу\ущие собьпия или условия могут лривести к

1,ому. что ауд;русNlое лиIlо утртгит с п особность про,цоjlжать сtsоIо лсятелъность непрерывноl

- оц*,ruuо общее предсгавление бухгал,lерской отчетности, ее структуру и сюдержапие, в},пючая

раскрытие ипфорrrаЦии. а также,о,о. об""п,чuпu"'' ли бухr'алтерская olrleтHocтb достовернос

пр"Й.u"п"*rп" о п"*uлlих в ее ocltoBe операциях и событиях,

Я осуществляю инфорNIационнос взаимодейстRие

полноl!1очияl\{и, ]]оводя до их сведсIlия2 поNIимо прочего]
с ]lи]lаNrи, нi}цеJIенllыми руководящиI!1и
информацию о запланированных объеме и



сроках аудита, а также о значимых вопросах] возникшrIх в ходе аудит& в том числе о значительньr(
нодостmкaж системы вiгутреннеIо контроля,

Я предоставляю лицalм, налеленным руководяцими полномо.lиями, заявление о том, чlо мною
были вьiполнеЕы все трсбования в огношении соблюдения принципа независимости, и ло сведениrI
этих лиц бьша доведена информаI{ия обо ncex взаимоOтнUшенияt и l]рочи\ Rопроса\ которые
}tожно обоснованIIо считатl, угрозarми нарчшения приlIIипа пезависимости, и. если необходимо, обо

Ипдiвиryалъный предприниматель КузьNtина Ирина Ал€ксандровна
зарегистрирована Минским горисполкомоп{ 24 сентября 2014 rода
в Едином госуларственном регисlре юридичесrшх лиIl
и индивиryальных предприниýtателей за Nл l91406518.

Дата подппсдния дулйгорского здIспк)ченпя:

<l8, апрсля 2018 годя.

Аудиторское заклIочепие получtf л:

Управляющпй ОАО (ВИНКТЕХ ЛТ) Федерякиrr А.В.
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