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Заключение по результатам оценки аудиторских заключений, 

составленных аудиторами ПАО «Акрон» в отношении годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2020 год и годовой консолидированной финансовой 

отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год 

 

Комитетом Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Акрон» 

(далее – Комитет) проведена оценка:  

- Аудиторского заключения ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год, составленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- Аудиторского заключения АО «КПМГ» по результатам проверки 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности Общества проведен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и Федерального закона «О консолидированной финансовой 

отчетности» о проведении ежегодного обязательного аудита указанной отчетности. 

Рассматриваемые аудиторские заключения представлены аудиторами ПАО «Акрон», 

утвержденными годовым общим собранием акционеров Общества 29 мая 2020 года (протокол 

№ 60), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

По результатам оценки аудиторских заключений Комитет приходит к следующему 

заключению: 

1. Аудиторское заключение ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год. 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год 

проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности с целью 

получения достаточной уверенности в том, что рассматриваемая годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудиторское заключение содержит безоговорочное мнение, что годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ПАО «Акрон» за 2020 год отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение ПАО «Акрон» по состоянию на 31 декабря 2020 года, 

финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Комитет полагает, что аудиторская проверка выполнена в соответствии с применимыми 

требованиями и приведенная в аудиторском заключении информация дает аудитору 

достаточные основания для выражения указанного мнения о достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год. 

 



2 

 

2. Аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки консолидированной 

финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Акрон» и его дочерних 

организаций (далее – Группа) за 2020 год проведен в соответствии с Международными 

стандартами аудита с целью получения разумной уверенности в том, что консолидированная 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

Аудиторское заключение содержит безоговорочное мнение, что указанная 

консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 

аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 

года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

Комитет полагает, что аудиторская проверка выполнена в соответствии с применимыми 

требованиями и приведенная в аудиторском заключении информация дает аудитору 

достаточные основания для выражения указанного мнения о достоверности консолидированной 

финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 


