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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИ Е

Акционерам
ПАО кАш ински й м еталлчвги чесffi 

хrr.,Ёi;

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

мнЕниЕ

Мы провеJIи ауд,Iт прилагаемой бухгаlrгерской отчетности ПублиЕ{ного акционерного
общества <Аlшшскrй метапlгл)гиtlеский завод), состояIцей из бухгалтерского баланса
по состоянию па 31 декабря 2017 года отчета о финапсовъD( результатtж, отчета об
измеЕениlD( к€шитаJIа, отчега о движеЕии деIIежных средств за 2017 год и друп{х
приложений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По ЕаIПеМу мЕеЕию, годоваlI бу<гаrгерская (финансовая) отчетность оч)д;кает
достоверЕо во всех существенньD( отЕошениrж финшrсовое положение Публичного
аJщIrоЕqрЕого общества кАтшанский метаJrrIурГический завод)) по состоянию на 31
декабрЯ 2017 годЪ результатЫ его финаНсово-хозйственной деятеJьности и .щижение
деЕежЕьD( средстВ за2017 год в соответствии с установленЕыми правилами составлеЕия
годовой бухгаlrгеРской' (фиНашсовой) отчетности в Российской Федерации.

основАниЕ ддlя вырАжЕния мнЕния

Мы провеrш аудТ в соответСтвии С МеждунаРодньйИ ст€шдартаПdи аумта(мсд). Наrпи
обязанностИ В соотвотствиИ с этимИ стаIцартаN,lИ описаны даlтее в разделе
<ответственность аудIтора за аудит годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности>
ЕаIIIего закJIючеЕиrI. Мы везависимы trо отцошению к аудцруемому JIIIцу в соответствии
с Правилаrrли Еезависимости ауд,Iторов и аудиторских организшцй и Кодексом
профессионаrrъной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионtuьIIьж бухгаlrтеров, разработанному Советом по междуIIародЕым
стаЕдартам этики дrя профессионttльньпr бухгаrгеров и напdи вьшоJIнены обязал*rости в
соответствии с этими требованиячrи профессиона_rьной этики. Мы rrол€гаем, что
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наименование Публичное Акционерное Общество
кАшинский металлургический завод>

Государственный регистрационный номер 1 027400508277, 1 42 от 30.10,'l 992 г
Место нахоlсдения 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул, Мира, д. 9
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наименование Общество с ограниченной ответственностью
АРНА кАудит и Право>

государственный регистрационный номео 1097746100528 от 26.02.2009 г.

Место нахощцения 'l071 13, Москва, Сокольническая пл., д.4а, этаж 3, пом.lV,к.11
Почтовый црес 109052, Москва, Нижегородская ул., д 29-33, стр.15, оф,5'lВ

СРО Российский союз аудиторов (РСА)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций, ОРНЗ

10903005742
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БЖГАЛТЕРСКОЙ)
ОБlЦЕСТВА (AШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОДD, ЗА ПЕРИОД
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

поJIученные наNIи аудIторские док{IзатеJIьства явJIяются достатоIшыми и ЕадлежаJщми,
тгобы сJIужрrrь основанием дJIя вщрtDкения нашеrо MHeHиlI.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БЖГМТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

t

Руководство Общества Еесет ответствеIIность за подготовку и достоверное
предстzlвлеЕие даЕной годовой бухгаrrтерской (финапсовой) отчетности в соответствии с
Ilравилtl}fа сост:!влеЕия бухгаlrгерской (финансовой) отчетности в Российской
Федеряцrи, п 9 систему внуц)еЕнего коЕтроJIя, которую руководство считает
необхоlщrлой дJIя подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетIIости, не содержатцей
существеЕFьтх искажений вследствие недобросовестIlъD( действий или оrгибок.

При подготовке годовой бухгаllтерской (финапсовой) отчетности руководотво Общества
Еесет ответственность за оценку способности аудируемого JIица продоJDкать непрерывно
евою доятеJIьIIость, за раскрытие в соответствующих сJгrlчutх сведений, отIIосящихся к
непрерывности деятеJIьности, и за составление отчетности на основе допуIцеЕия о
Ееtrрерьтвности деятеJьности, за искJIючением сJцлаев, когда руководство общества
IIilNIереваgгся ликвидировать аудируемое JIицо, прекратить его деятеJьностъ иJIи когда у
него отсугствует _какая-лrрrбо инttя peElJrьнtш :IJIьтернатива, кроме JIиквидации или
прекраrцения деятельности.

JIица, отвечtlющие за корпоративное упр{tвлоние, Еесут ответствеIIность за надзор за
подготовкой годовой бухгаlrтерской (финштсовой) отчетIIости аудируемого JIица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ
БухгАJlтЕрскоЙ (ФинАнсовоЙ) отчЕтности

натпа цеJь состоит в полrIении разумной уверенности в том, что годоваlI бухгаrrгерская
(финансовая) отчетIIость не содержит существенньD( искажений вследствие
недобросовестIIьD( действий иrм оtшабок, и в составлеЕии аудиторского з€tключеция,
содержащего наше мIIеЕие. Разумная увереЕнOсть представляет собой высокую степеЕь
уверенЕости, но не явJIr{ется гарантией того, что аудит, IIроведенньй в соответствии с
Международными стандартаIuи аудитц всегда Bbu{BJuIeT существенЕые искажеЕиrI при их
IIilJIиqии. Искажения могуг бьrгъ результатом недобросовестЕьD( действий иrшл ошибок и
сIIитtlются существеЕЕыми, есJIи можно обосвоваrшо пре,щIоложитц что в отдеJьности
ЕJIи в совокуrrности оЕи могуг повJIиять на экономические решениlI поJьзователей,
trринимаемые на основе этой годовой бухга-штерской (финалrсовой) отчетности.

В ралках аудита, проводимого в соответствии с Международшми стilндартzlшIи аудита,
мы щ)имеlrяем профессионаJIыlое суждение и coxplшuleM профессионалъньй скептицизм
IIа прот,DкеЕии всего аудита. Кроме того, мы вьшолнrIем следующее:

. вьIявJIяIем и оцениваем риски существенного искzDкения годовой бухгалтерской
(финаясовой) отчетности вследствие недобросовестньD( действий или ошибок;
разрабатьваем и щ)оводп\{ аудrторские процедуры в ответ на эти риски; поJtучаем
аудиторские доказатольства, явJI;Iющиеся достаточными и надJIежяттц,п![и, чтобы
сJryжить основанием для вырЕDкениr{ нч}шего мнения. Риск необнаружения
существеЕного искФкения в р€зуJьтате недобросовестньD( действий выше, чем риск
необнаружения существеIlr{ого искажениlI в розуJьтате ошибки, так кiж
недобросовестные действия могуt вкJIючать сговор, подлог, умьппленньй пропуск,
искiDкенное представлеЕие информации иJIи действия в обход системы внутреннего
контроJIя;

. поJцлаом понимание системы внутреннего конц)оJбI, Lплеющей значение дJu{

ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
с 01 янвАря по 31 дЕкАБря 2017 годА
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АудиторскоЕ 3АключЕниЕ по оинднсовой (БжгдlтЕрской1 отчвтности пуБличного дкционЕрного
ОБlЦЕСТВА кАШИНсКИЙ мЕтдlлургичвский здводп 3А пЕрпоit с 01 янвАря по з1 дЕкАБря 2017 гом
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

аУДИТа, с целью разработки аудиторскю( цроцедур, соответствуюцI.D(
обстоятельств€tl\{, Ео не с цеJIью вырtDкениrI мнения об эффективности системы
вЕу{реЕнего KoIITpoлlI аудируемого JI}rца;

. оцениваем Еадлежащий характер щ)имешIемой уrетной политики и обоснованность
бухгштерских оценок и соответствующего раскрытиl{ информации,
IIодготовленЕого руководством аудируемого лица;

о ffOJItt€M вывод о пр{rвомерности примененIФI руководством аудируемого лица
ДОПУЩеЕЕя о ЕецрерьтRности деятеJIьIIости, а Еа основаЕии поJtученньD(
аУДторскш( докtватеJIьств вывод о том, имеется JIи существеIIЕаII
НеОцреДеленность в связи с событи.mли иJIи условиlIми, в резуJьтате KoTopbD( могуг
ВозЕикЕуть значитеJIьные сомнениrI в способности аушруемого JIица продолжать
ЕеПРОРыВЕо свою деятеJIьность. Есшr мы прЕходп\{ к вьтRоду о IIаJIичии
с5щественной неоrrределенности, мы доJDкны привлеть внимание в нашем
аУДиТОрском зЕlкJIючении к соответствующему расщрытию информации в годовой
бУХГаГГеРской (фиuшlсовой) отчетности иJIи, oсJIи такое раскрытие информации
ЯВJUIеТся ненадJIежащм, модлфтттрровать IIIшIе мЕение. Нашл вьтRоды основаны на
ауд{торских доказатеJьствах, поJýцIеЕнъD( до даты н:lшего аудIторского
ЗакJIЮЧениII. Однако будуrщ,rе собьrгия иJIи условиlI могуt привести к тому, TITS

аудируемое JIицо уц)атит способность продоJDкать цепрерьтвно свою деятеJIьность.

Мы осуществJUIем информационное взаимодойствие с лиц{lNIи, отвечающими за
КОРПОРаТиВное упрilвлеЕие, доводя до ID( сведеЕия, fIомимо прочего, информацию о
зiшланиров{lIIЕом объеме и сроках аудита а также о существенньD( з{lп{очаЁиrlх по
РеЗУЛЬТаТааd аУдта в том числе о зЕаIIитеJьЕьD( IIедостатках системы внуцреЕIIего
коЕтtrюJUI, которые мы вьUIвJIяем в црцессе аудша.

Генеральный дирепор
ООО АРНА <Аудит и Право>
Член РСд

fl ата аудиторского заключен ия

Е.Н.Седова

31 марта 2018 года
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