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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общес'тва С

ограниченной ответственностью <ДОМОД}С!ОВО ЭР(DИЛД>> (ОГРt{ 1 155Lr09000387),

состоящей из бухгалТерскогО баланса по состоянию на 31 декабря 2021 год.t, (),l,Ilel,a о

финансовых результатах за 2021 1-oll, прр{ло}кенltй к бу>rгалтерскому балансу и ol'Ilcl,y о

финансовых результатах, в том числе oTLIeTa об изменениях каltитала и оl\{ета о дви)Itе]liиИ

денежных средств за 2021 год, lrояснений к бlхгалтерскому ба:lансу и отчету ()

финансовых результатах, вкл[очая ocEtoBFILIe полс,жения уче,rной поJIитиКИ,

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухга-птерская отчетность отражает достOверIJ()

во всех существенных отношениях финанссlвое положение Обшества с ограничеi,trtой

ответственностью <ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД) по состоянию на 3l декабря 2(}2| года,

финансовые результаты его деятельности и движение ,ценежных средств за 2а21 год ]]

соответствии с правилами состаI]ления бу:lгал:герской отчетности, установ,+еIлI{ыlл]4 I}

Российской Федерации.

Основанtle dля Bbtроясенuя мненuя

Мы провели аудIIт в соотRетствии с lйеждународ(ными стандартами аудI4,га (МСА). Flirшlа

ответственность в соотве,tствии g э,гi4п,Iи стандартами раскрыта в р?]:jд,еJrс

KOTBeTcTBeHFIocTb аудитора за а)/дI,Iт годовой бухгалтерской отчетFIости) нас,гояIt],его

заключения. Мы явJuIемся независ:имьIми по отноrrlению к аудируемоп,lу jlиLl)/ ts

соответствии с Правилами незави(]имости аудиторов и аудиторских организаций и

Кодексом профессиональной этL{кII аудиторов, соответствующими Мехслуrrаtr)о,цн()п4у

кодексу этики профессиональных бухг,алr:еров (вклю,чая ме}кдународные стilill1аlэты

независимости), разработанноI\4у Советом по междунirродным стандартам эl,икLI /Ulя.

профессиончlльных бухгалтеllов, и нi}ми Rыполнены прочие обязанност,и ]] соотве,l,ствгtи с

этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученнь]е нllми
аудиторские доказательства являIо,I,ся лос,Irtточными и надлежащими,, чт,обы 0лу}кить

основанием дJIя выражения нашегс) мнениj{.
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Руководство ООО <ДОМОДЕДОВО ЭРФ,ИЛ[{> в лице Едино.шичного исполнительного
органа - управляющей оргаIrизацI,Iи несе,г ответственFIость за подго,l,овку и /{()cl,oвtcpt{Oc

представление указанной гоl{овой б5zдрдrr:ерс:кой отчетн{эсти в соответствии с прilвил;lми

составления бухгалтерской отчетнос,ги, устаI{овJIенными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, ,которую руководс],во считает необходип,tой дJlя

подготовки годовой бухгалтерской сrгчет,rtос,l]и, F[е содержащей суп{ественных иска;кеlтиli

вследствие недобросовестных действий или ошибок.

fIри подготовке годовой бухгалтерслlой отчеr:ности руководство несетотI]етстl]еt{ilос,гь за

оценку способности ООО <ДОМОЛЕДОВО ЭРФИЛ!л продолжать непрерывно cBolo

деятельность, за раскрытие в 0о(),гветстI])/ющих случаях сведеrrиi.l, о,гносяll(ихсJI к

непрерывности деятельности, и за состаI]JIение отчет,ности на основе доll.у]-tlеt{1,1],l ()

непрерывности деятельности, за ис!:JIюЧениеМ слуLIаев, когда руководст]]о намере[Jасj,гся



лI,Iквидировать аудируемое лицо, IIpeKpaT,LIT,b его деятельность или ког/iа у .L]eI,O

отсутствует какая-либо иная реальнilя aJrbTepHaTиBa, кроме ликвидации или прекращенIrя

деятельнOсти.

Единоличный исполнительный орган - Управляющая оц)анизация несет оI,ветствеFIIl0сl,ь
за надзор за подготовкой годовойr бухга.ltтедlской отчетности Общес,гва с огр;tlllачсltt-itlti
ответственностью <ДО МОД ЕД О В О Э Р ФИЛД >.

о mв еmсmв е н н о с mtJ uJ,d umuра
за ауdum zоdовой булсzшtmерской оmчеmносmа

FIаша цель состоит в получении разyмноil увереtлности в том, что годовая бухгаt,tlерскаrl
Отчетность не содержит существеннь,Iх иоrсаrкс:ниii всrIедствие нелобросовестных /lейотвий
ИЛИ Ошибок, и в составлении ауд_иl,орского заключения, содержащего наLше мнс}Iие.
РазУмная уверенность представляет соборt I}bJcoк:ylo cTeIteHb уверенности, но Iie ,tвJяс)l,ся
ГаРаНТИеЙ того, что аудит, про,ве,ценныЙ в соответс,гвии с МСА, всегда выrII]J]яет
существенные искажения при и:: наJIичрJи. Искаrкrэния мог)/т быть резуJtь.г;t-гOм
недобросовестных деЙствиЙ или оrtrибок и сlIитаются существенными, если MO)I(Hо

ОбОСНОВаНно предполо}кить, что в отдельноgги или в совокупности они N,IOl,y,l,IIOBJII,Iя,]]) I-Ia

ЭКОномические решения пользовrrгелеfi, ]шри цимаемые на основе :эTolj го2lовtiй
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в сос)тветствии с МСА, п{ы применяем профессиональное
СУЖДеНИе И СОХРаняем профессиональныЙ скептицизм на протяжении всего ауilи,I:а. Кр,эrе
того, мы:

а) Выявляем и оцениваел,{ рискl4 с)/п{есl]l]ен.t{ого иска}кения го2lовой бухга;tтеllской
ОТЧе'Iности вследствие недобlэосовест,ных действий или ошибок; разрабатI)Iваем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиl]орские
ДОКаЗательСтвц являlощиеся дос:гаточными и надлея(ащими, чтобы 0лужить
основанием для tsырa)кениrl IIашего IчIIIен,ия. Риск необIli}рlчrlерlц, cyrliec.1,1]etrFIoI.0

ИСКа}КеНИЯ В Результате rrедlобро,r;овl;)с,гных действий BblLIIе, LleN,I рис1(
НеОбНаРУжения существенного }zскакения в результате ошибки, ,гt}K как
НеДОбРОСоВесТные деЙствия могут вклк)чать сговор, подлог, уп4ышленный проtr,,/сlt,
ИСКаЖенное представление информаци,и или дейсr,вия в обходц ()ис,г()мI>r

внутреннего контроля;
б) ПоЛУчаем понимание систеIчIы внутреннего коIlтроля, имеющеl.i значение l(Jlя

аУДИТа, С ЦеЛьЮ разработки аудиторских процедур, соответствуtоtцих
ОбСтОятельствам, но не с IJе.[ью выражения мн()ния об эффективнос,ги сис,гс)мы
внутреннего контроля аудиру()моl-о Jtи[(a;

в) оценИваем надлежащий xapaKr:ep пррI]\4еIrяеплой уч.етlrой политики, обосrtоваItiIс}сть
бУХГа-ltТеРСКих оцеt]ок \), сi)ответств)/ющего раскрытиrt иrrфор]\,{аiiи1,1,

подготовленного руководством ау,цируемого лица;
Г) ДеЛаеМ Вывод о правомерн()сти применения руководством аудируеN{ого лица

ДОПУЩеНИя о непрерь]вI{ост,и l(еяllэльности, а на основаЕtии I]ол)/tI(JгIIt],jх

аУДИТОРСКИх доказательств вывод о том, имее],ся л,_и суU{ес,гр,ен}{чlli

НеОПРеделенность в сI}язи с ссrбыr,иями иJ1l4 усJIоRIIями, в результате которых п,tогу,[

ВОЗникнуть значительные соN,IIIен}Iя в способности аудируемого лица lIрод{Ojl}каl,ь

неПрерывно свою деятельнl)сть, Если мы приходим к выводу о I{аJIиLIии

СУЩеСТВеННОЙ неопр(эделеI{FI,эстрI, мы д,опжны привлечь вFIимание в IIall_IeN4

аУДиТорском заключении к соответстI}уюIцему ра,скрытию инtРормации в годовой



бухга-тlтерской отчетности чIли, если такое раскрытие информациИ явлrlс)l,сЯ

ненадлежащим, модифициро,I}ать наtше мнение. Наши выводы оонованы гiil

аудиторских доказаlэльств{lх, Ilолt)ценHы,( до даты наIпего ауltиlорскоt 0

заключения. Однако булуrциrэ событI.1я и"]и условиrI могут привес'[И К 'I'()M5r, tJ1'1,

аудируемое лицо утратит сгtос:обнсlсть llро,цол}кать непрерывно свою /dеятеJIы{Oсть;

д) проводим оценку представления годовоЙ бухгалтерской отчетности в цеJIом. ее

структурЫ И содержания' tsключаЯ раскрыти() инфорМации, а TaК)lte т()г(-),

представЛяет ли годов€tя бухгzr-лтер<)кая o:l,lteTнocl,b, лежашlие в ее основе оtlерitilии 14

события так, чтобы бы.по обеспечено рI)( достоверное предсТаtsление.

мы осуществляем инфорд{ационное взаимодействие с лицами, отвечак)щими за

корпоратИвное управление а.)/дир)/еI\4ого "lицil. доводя до их сведения, помимо проtI(]го,

иr+формацию о запланироваl{нOм объемtэ и ср(]ках аудита, а также о супlесl]I]енIlых

замечаниях по результатам аудита, в ToN4 tIисле о значительных недостатItulх ()I-{с,г(,мы

вIrутреннего контроля, которые мыt выявJIrtем ]з процессе ;1удита.

мы также предоставляем лицам, отl]ечаIощим за кt)рпоративное управление заявлеI]ие 0

том, что мы соблюдаIи все сооll]етствуIоtцие этические требования в отноlпеljии

независимости и информироваJILI эти)( JIрlц обо все]< взаимоотI]ошениях и llрочиХ

вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на неза-висимосl,ь

аудитора, а в необходимых сJIучаях --о соответстI}ук)щих мерах предосторожности.

Н епрер bl вн о спrь d еяmельно сmа

LIаши процедуры в целях анаJIиза ]]л]аяния IIztндеп,Iии COVID-19 на деятельность Оtjпtест,ва

и оценки, сделанные руководством,, ЕiI(лк)чаJlи:

, обсуждение влияния COVID-I9 на деяте|ЛЬ[IосТь и оценку мер по минимизации влияLII4я

на будуrцие финансовые резу.пь,гаты ОOО кflОМОЩЕДОВО ЭРФИJIЩ> С el'o

руководством;
. анаJIиз соблюдения пl]инципа. FIепрерывности деятельности, в том чи()JIе:

анализ достаточности ликвидностl4 для пога.,шения обязательств в ходе обы'tной

деятельности, проверка соблюдения огра.ниtIительных условий, со/{ерЖаЩИхся ts

кl)едитных соглаIIIениях, анаttиз собы,гиЙ посJlе о]lче,rной даты ;

. ана,Чиз признаков обесценения фи-нансовых вложений и наJlичия условий устойчивоl,о
существенного снижения их стоимост,и;

' проверка достаточности начисления резервz} по сомнительным долгам.

Мы проанализировали достатоЧНоOТIl И З,,Щrзllз,2l1,11СrС'ГЬ Рас](рыт,ия ин(tорNцации в о,l-ноIше]lии

вJIияния пандемии COVID-l9 в бухг,алтерсксlй 0тчетности за 202| год. ГIо резуjIьт,а,lаNI

проведенных процедур мы не обнаружлIли каltих-либо фактов, свидетеJIьствук)Lци.к tl

необходимости существенных коррректировок в бухгалтерской отчетносТи.

Руководство уверено, что Общес,гв,э булеr' споообно продолжаТь своЮ деято,.пьFI()сть t}

будущем в соответствии с принципоIй непрерывности деrIтельности, учитывая с,га(Lи.lrьныЙ

спрос на продукцию Общесlва и основываяOь на рассп,тотрении финансового ]]оJIо)ltениrI

Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресУРСаМ.

Собыmuя после, окончонuя lmчеmноzо перuоdа



С 21 февршrя2022 года на российских фондовом tsалютнOм рынках отмечена зIIачительЕая

вOлатильность на фоне геогtолитичеOкой слtlryации: прI{знания Российской Федеlэацией

ffонецкой и Луганской наролных респубllик в качестве суверенных независип,{ых

государств и начаJIо военной операt(ии. 21l февраля 2022 года некоторыми о,rра]lап4и бtлltи

объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долгzl РоссийскоЙ
Федерации и активов ряда российскюl банков, а также персоFIальные caнI(ll}ltl li

отношении ряда физических. лиц. Ру,ков,сlд(],I,l]о Общестrза в настоящее Bpeмrt оIIе}IиЕii}L],г

последствия данных событий.
По мнению руководства данные события не окажут существенное всlзлеilстврtе гlа

деятельность Общества.

Руководитель задания по аудиту,
ПО РеЗУЛЬТаТаП,I КОТОРОГО СОСТаВЛеНО
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