Годовой отчет за 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИТОРА ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ПО ИТОГАМ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ И КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Комитет по аудиту ПАО «ТрансКонтейнер» выражает
уверенность в том, что АО «ПвК Аудит», являющееся
Аудитором Общества, при проведении аудиторских
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подготовленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации,
и консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности,
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество) за 2020 г.
действовал независимо, профессионально и объективно,
основываясь на следующем:
• Комитет по аудиту принимал непосредственное
участие в проведении конкурсных процедур по отбору
кандидатуры Аудитора.
• При отборе Аудитора соблюдены все процедуры,
предусмотренные внутренними документами Общества.
• Размер вознаграждения, выплаченного Аудитору,
соотносится с объемом предоставленных им услуг
и соответствует рыночному уровню.
• Комитет по аудиту осуществлял мониторинг
проведения аудиторских проверок с целью
своевременного выявления и предупреждения проблем
во взаимоотношениях сторон аудиторского процесса.
Взаимоотношения между Аудитором и руководством
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Общества строились исключительно на конструктивной
основе. Комитет по аудиту не выявил каких-либо фактов,
повлиявших на объективность Аудитора.
Аудиторские проверки проведены в соответствии
с условиями договоров на оказание аудиторских услуг,
с соблюдением установленных графиков и процедур
аудиторских проверок.
В ходе работы члены Комитета по аудиту своевременно
получали от аудитора Общества всю необходимую
информацию, пояснения и ответы на возникающие
вопросы.
Аудитор своевременно сообщал Комитету по аудиту
свое мнение относительно рисков, связанных
с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Комитет по аудиту считает, что аудит был проведен
в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере аудиторской деятельности
и Международными стандартами аудита.

Рассмотрев заключения Аудитора Общества,
Комитет по аудиту полагает, что проведенный аудит
представляет достаточные основания для выражения
аудитором мнения о достоверности отражения во всех
существенных отношениях в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности Общества
его финансового положения по состоянию на 31 декабря
2020 г. и результатов его финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 г.

Комитет по аудиту
ПАО «ТрансКонтейнер»

