


 

 

Аудируемое лицо: АО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1027700467332 

Москва, Россия 

 Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351. 

 

 

Аудиторское заключение  
независимых аудиторов 

 

Акционерам Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» 

Мнение с оговоркой 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «РУССКИЙ 
АЛЮМИНИЙ» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях 
капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.  

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельства, изложенного в разделе 
«Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах 
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ). 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

В бухгалтерской отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года в 
составе строки 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены 
финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
по первоначальной стоимости их приобретения в размере 86 968 807 тысяч рублей 
(по состоянию на 31 декабря 2018 года 93 155 595 тысяч рублей) Несмотря на 
наличие признаков обесценения финансовых вложений, Компания не создала резерв 
под обесценение указанных финансовых вложений. В связи с отсутствием 
надлежащей оценки расчетной стоимости финансовых вложений, по которым не 
определяется текущая рыночная стоимость, количественная оценка влияния 
указанного искажения на бухгалтерскую отчетность не может быть произведена нами 
с достаточной надежностью.  
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