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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Акционерам и Совету директоров публичного акционерного общества «Челябинский 

металлургический комбинат» 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») 

(ОГРН 1027402812777, место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск) и его дочерних 

организаций (совместно – «Группа»), состоящей из промежуточного сокращенного консолидированного 

отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2021 года,  промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета о прибылях (убытках) и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении 

денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, промежуточного сокращенного 

консолидированного отчета об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, а 

также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей 

пояснительной информации (далее – промежуточная финансовая информация). 

Руководство ПАО «ЧМК» несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

промежуточной финансовой информации в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» и другими Международными стандартами 

финансовой отчетности, в установленном порядке признанными для применения на территории Российской 

Федерации. Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной 

финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы проводили обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 

«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором 

организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя направление 

запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а 

также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки 

значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и 

поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны 

все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не 

выражаем аудиторское мнение. 

Вывод 

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием 

для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая информация не была подготовлена в 

соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность», иными применимыми Международными стандартами финансовой отчетности, в установленном 

порядке признанными для применения на территории Российской Федерации, правилами составления 

консолидированной финансовой отчетности. 
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Важные обстоятельства 

Мы обращаем внимание, что в прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года показатель оборотных активов Группы по состоянию на 

30.06.2021 составляет 45 357 614 тыс. руб., что ниже показателя краткосрочных обязательств на 172 747 

801 тыс. руб. (на 31.12.2020 ниже на 179 409 810 тыс. руб.). Данные условия, наряду с прочими 

обстоятельствами, изложенными в Примечании 2.1 «Допущение о непрерывности деятельности» к 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, указывают на наличие 

существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы 

продолжать непрерывно свою деятельность. Планы руководства в отношении данных вопросов также 

описаны в Примечании 2.1. Наш вывод не модифицирован в связи с данным вопросом. 

    

Сведения об Аудиторе 

Наименование - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,  

Государственный регистрационный номер 1047717034640.  

Место нахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б 

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), основной 

регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131. 

 

Руководитель задания по аудиту,  

по результатам которого составлено 

аудиторское заключение 

 

Елена Ивановна Потрусова  

30.08.2021 
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1. Общая информация о Группе и ее деятельности 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее – Компания) 

зарегистрировано Администрацией Металлургического района г. Челябинска 22 февраля 1993 года. 

Место нахождения Компании: Российская Федерация, г. Челябинск.  

Компания и ее дочерние предприятия далее совместно именуются «Группа». Основная деятельность 

Группы связана с производством чугуна, стали и ферросплавов, оказанием сопутствующих услуг, 

осуществляемых на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Группа является вертикально-интегрированной структурой и представляет свою отчетность как единый 

операционный сегмент. 

Страна регистрации и хозяйственной деятельности предприятий Группы – Российская Федерация. 

2.1 Допущение о непрерывности деятельности 

Показатель оборотных активов Группы по состоянию на 30.06.2021 составляет 45 357 614 тыс. руб., что 

ниже показателя краткосрочных обязательств на 172 747 801 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2020 – 

39 329 117 тыс. руб., что ниже показателя краткосрочных обязательств на 179 409 810 тыс. руб.). Группа 

не обладает ресурсами, которые позволили бы ей незамедлительно в полном объеме выполнить 

требования кредиторов о погашении задолженности, в случае потенциальной ситуации, когда все 

кредиторы одновременно заявят требования о погашении задолженности. 

Руководство пришло к выводу, что неопределенность относительно достаточности свободного 

денежного потока для погашения является существенным фактором, который может вызвать серьезные 

сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность в качестве непрерывно 

функционирующего предприятия. При этом основными краткосрочными обязательствами являются 

обязательства перед банками, имеющие срок погашения более 12 месяцев после отчетной даты, но по 

причине несоблюдения ряда ограничительных условий отраженные в качестве краткосрочных. После 

реструктуризации кредитных обязательств в 2020 году Группа выполняла свои платежные обязательства 

перед российскими банками в соответствии с согласованными графиками платежей. Однако 

реструктуризация долга не была завершена в отношении части кредитного портфеля Группы перед 

иностранными банками, поэтому Группа продолжает вести переговоры с кредиторами о вариантах 

урегулирования задолженности и рассчитывает во втором полугодии 2021 года согласовать условия 

урегулирования. 

Руководство считает, что с учетом намеченных планов и предпринятых действий, Группа обеспечит 

формирование в объеме, необходимом для продолжения своей деятельности в обозримом будущем. 

Стратегия руководства заключается в повышении эффективности металлургического производства и 

увеличении объемов сбыта основной металлопродукции, а также увеличении доли Группы на рынке 

высокомаржинальной продукции. 

Детальные ежемесячные планы по операционной деятельности Группы также предусматривают 

дальнейшую оптимизацию структуры издержек и постоянный контроль производственных и сбытовых 

затрат.  

Группой (в лице ПАО «ЧМК») на 2 полугодие 2021 года запланированы следующие мероприятия по 

увеличению оборотных активов: 

- увеличить удельный вес в портфеле заказов высокомаржинальной продукции; 

- расширить сортамент и увеличить объем производства специальных марок стали (сплавов); 

- продолжить работу по оптимизации логистических потоков движения металла и производственных 

процессов; 

- продолжить оптимизацию цепочки производства и внедрение новых технологий;  
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- продолжить работу по диверсификации специализированной рельсо-балочной продукции; 

Осуществление данных мероприятий позволит повысить норму прибыли от производства продукции.  

В связи с вышеизложенным, Группа не намерена прерывать свою деятельность или существенно 

сокращать ее масштабы в обозримом будущем, вышеназванные действия и мероприятия обеспечат 

возможность Группы непрерывно вести свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев. 

2.2 Основа подготовки промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года, была подготовлена в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы не включает всей 

информации и раскрытий, которые требуются при подготовке годовой консолидированной финансовой 

отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой консолидированной финансовой 

отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, которая была подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

В соответствии с п. 21 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность» для Группы деятельность не носит ярко выраженный сезонный характер, 

поэтому дополнительная информация не раскрывается. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах 

рублей, если не указано иное. Рубль также является функциональной валютой Группы. 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы соответствует 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

(«208-ФЗ»), который обязывает определенные предприятия выпускать финансовую отчетность, 

подготовленную в соответствии с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) и одобренными к применению на территории Российской Федерации. По 

состоянию на 30 июня 2021 года все действующие стандарты и разъяснения, выпущенные Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности (IASB), были одобрены для применения на 

территории Российской Федерации. 

2.3 Изменения в учетной политике Группы 

Учетная политика, которая была применена при подготовке данной промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствует учетной политике, примененной при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2020 года. 

В данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за предыдущие 

периоды были внесены определенные изменения в части классификации статей для приведения их в 

соответствие с форматом представления данных в текущем периоде. Такие реклассификации оказывают 

влияние на представление некоторых статей в промежуточном сокращенном консолидированном отчете 

о финансовом положении и в примечаниях к промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности и не влияют на показатели чистой прибыли или капитала. 

2.4 Новые стандарты, интерпретации и поправки, примененные Группой 

Принципы учетной политики, принятые при подготовке промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при 

подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2020 г., за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок. Группа не 

применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но 

еще не вступили в силу. 

С 1 января 2021 г. вступили в силу следующие пересмотренные стандарты: 
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 поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО 

(IFRS) 16 «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (выпущены 27 августа 2020 г. и 

вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или 

после этой даты).  

Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий 

для финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется 

альтернативной практически безрисковой процентной ставкой. 

Поправки предусматривают следующее: 

     упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения 

денежных потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как 

изменения плавающей процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной 

ставки; 

     допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений 

хеджирования и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования; 

     организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения 

требования относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда 

инструмент с безрисковой ставкой определяется по усмотрению организации в качестве 

рискового компонента в рамках отношений хеджирования. 

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную 

финансовую отчетность Группы. Группа намерена применять упрощения практического характера в 

будущих периодах, если это будет необходимо. 

2.5 Основные оценки и допущения 

Основные суждения и допущения, использованные руководством Группы при составлении данной 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2021 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным 

при составлении годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 

2020 года. 

3. Условия осуществления деятельности 

Группа зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на 

территории Челябинской области Российской Федерации. Таким образом, Группа подвержена всем 

политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и Челябинской области в частности.  

4. Основные средства и активы в форме права пользования 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. и 2020 г., Группа приобрела основные 

средства на сумму 906 261 тыс. руб. и 2 211 685 тыс. руб. соответственно. 

Балансовая стоимость активов в форме права пользования уменьшилась на 94 680 тыс. руб. и на 35 

411 тыс. руб. в связи с переоценкой договоров аренды в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 

2021 г. и 2020 г. соответственно. 

Амортизация основных средств и активов в форме права пользования в промежуточном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и прочем совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2021 г., составила 1 845 493 тыс. руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.: 1 763 

229 тыс. руб.). 

Руководство проанализировало финансовые показатели деятельности единиц, генерирующих денежные 

потоки, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021, и пришло к выводу, что нет необходимости в 

пересмотре оценок, сделанных по состоянию на 31 декабря 2020 г., в отношении теста на обесценение 

основных средств. 
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5. Дебиторская задолженность и займы выданные 

По состоянию на 30 июня 2021 года торговая и прочая дебиторская задолженность номинальной 

стоимостью 24 142 154 тыс. руб. была обесценена и под нее был начислен резерв под ожидаемые 

кредитные убытки согласно учетной политике Группы на сумму 2 625 961 тыс. руб., который был 

отражен в составе общих и административных расходов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 

года.   

Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей дебиторской 

задолженности составило 647 806 тыс. руб. и 251 693 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2021 г. и 2020 г. соответственно. 

Балансовая величина торговой дебиторской задолженности за минусом резерва под ожидаемые 

кредитные убытки и кредиторской задолженности максимально приближена к их справедливой 

стоимости вследствие краткосрочного характера задолженности. 

6. Прочие финансовые активы 
 

 
30 июня 2021г. 

(неаудировано)  
31 декабря 

2020г. 
 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной 

стоимости, краткосрочная часть 
209 812  4 732 367  

Начисленные проценты -  143 632  

Прочие финансовые активы 209 812  4 875 999  

Прочие финансовые активы представлены в виде облигаций ПАО «Мечел» 04 серии (на 31 декабря 

2020: 04, 15, 16, 17, 18, 19 серий) и отражаются в учете по текущей рыночной стоимости. Переоценка 

стоимости данных финансовых вложений производится ежеквартально. Текущей рыночной 

стоимостью финансовых вложений является (средневзвешенная) цена, исчисленная организатором 

торговли, ПАО «Московская биржа», на последнюю отчетную дату отчетного периода, исходя 

из непогашенной номинальной стоимости облигаций. Для облигаций 04 серии ставка купона с 2016 

года определяется как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России (действующей 

за 5 рабочих дней до даты соответствующего купонного периода) + 2,5% и фиксированным значением 

на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт-с 13,0% до 9,0%).  

7. Кредиты и займы 
  

Краткосрочные 
На 30 июня 2021 года 

(неаудировано)  
На 31 декабря 2020 года 

 
Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость  
Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Банковские кредитные линии, включая 

пени и комиссии 
188 466 384 189 127 440 

 
190 806 241 191 553 656 

Векселя к уплате, краткосрочная часть 1 102 1 102 
 

48 48 

Кредиты и займы полученные и 

задолженность по начисленным 

процентам, включая пени 
188 467 486 189 128 542 

 
190 806 289 191 553 703 

 

 

     
Долгосрочные 

На 30 июня 2021 года 

(неаудировано) 

 

На 31 декабря 2020 года 

 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Займы, полученные от связанных сторон 20 921 756 20 921 756 
 

25 883 618 25 883 618 

Векселя к уплате третьим сторонам 47 269 47 269 
 

44 541 44 541 

Займы полученные и задолженность по 

начисленным процентам 
20 969 025 20 969 025 

 
25 928 160 25 928 160 
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Балансовая стоимость кредитов и займов выражена в следующих валютах: 

 

 
На 30 июня 2021 г. 

(неаудировано)  

На 31 декабря 2020 г. 

 
Процентные 

ставки, % 
Сумма  

Процентные 

ставки, % 
Сумма 

    
 

 

Руб. 3,7-7,8 93 740 157 
 

3,7-7,8 96 822 097 

Доллар США 7,0 18 968 114 
 

7,1 18 524 331 

Евро 0,7-5,6 96 728 241 
 

0,7-5,6 101 388 020 

  
209 436 511 

 
 216 734 449 

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года кредиты были обеспечены залогом собственного 

имущества, имущества и поручительствами третьих лиц (материнской компании и иных связанных 

сторон).  По состоянию на 30 июня 2021 года балансовая стоимость заложенных основных средств 

составила 20 373 710 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 года: 15 882 362 тыс. руб.). 

Кредитные договоры, заключенные Группой, содержат ряд ограничительных условий и мер, которые, 

помимо прочего, включают в себя использование финансовых коэффициентов, различные ограничения, 

условия досрочного погашения, а также применение отдельных положений о перекрестном 

неисполнении обязательств. Нарушение ограничительных условий (при отсутствии отказа от исполнения 

таковых), как правило, дает кредиторам право требовать досрочного погашения основной суммы кредита 

и процентов. 

Нарушение обязательств по выплате основного долга и процентов по части кредитов, несоблюдение 

ряда ограничительных условий привели к тому, что по состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 

2020 года вся долгосрочная задолженность по банковским кредитным договорам была 

реклассифицирована в состав краткосрочных обязательств. 

8. Финансовые доходы и расходы 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2021 года 

(неаудировано)  
30 июня 2020 года 

(неаудировано) 

Процентный доход по предоставленному финансированию 7 002 181 

 

5 461 785     

Переоценка справедливой стоимости финансовых инструментов 120 441  - 

Доход от дисконтирования финансовых инструментов 18 905  - 

Итого финансовые доходы 7 141 526 

 

5 461 785 

 

За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2021 года 

(неаудировано)  
30 июня 2020 года 

(неаудировано) 

Проценты по кредитам и займам 6 444 730    5 037 855 

Пени и штрафы по непогашенным в срок платежам по кредитам и 

займам и процентам 
457 232  374 414 

Амортизация дисконта по резерву на ликвидацию и 

рекультивацию 
37 865  34 694 

Процентные расходы по обязательствам по аренде 22 368  25 378 

Переоценка справедливой стоимости финансовых инструментов 20 408  24 886 

Расходы по процентам по пенсионным обязательствам 13 866  14 251  

Расход от дисконтирования финансовых инструментов 5 210  2 599 

Итого финансовые расходы 7 001 679 
 

5 514 077 

9. Налог на прибыль 

Основные компоненты расхода по налогу на прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 

года и 30 июня 2020 года, представлены ниже: 
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За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2021 года 

(неаудировано)  
30 июня 2020 года 

(неаудировано) 
Текущие расходы по налогу на прибыль (1 649 206) 

 
(29 499) 

Корректировка налога на прибыль, включая штрафы по налогу на 

прибыль и изменения в неопределенных налоговых позициях 
5 639  (26 722) 

Изменения отложенных налоговых активов и обязательств 630 389 
 

96 652 

 (Расходы) Экономия по налогу на прибыль (1 013 178)  40 431 

10. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Продажи товаров (услуг) связанным сторонам проводились по обычным заявленным Группой ценам.  

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены 

со связанными сторонами за соответствующий отчетный период. 

 
По состоянию на 

 
30 июня 2021 года (неаудировано)   31 декабря 2020 года 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 
 

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

 

Задолженность 

связанных 

сторон 

  

Задолженность 

перед 

связанными 

сторонами 

Займы выданные 

долгосрочные 
  

 
  

 
  

 
  

Материнская компания 130 448 045 
 

- 
 

126 692 109 
 

- 

Связанные стороны 74 137 498 
 

- 
 

79 269 715 
 

- 

Дебиторская задолженность 
       

Прочие связанные стороны 19 064 069 
 

- 
 

16 774 424 
 

- 

Займы выданные 

краткосрочные        

Материнская компания 314 506 
 

- 
 

- 
 

- 

Прочие связанные стороны 819 326 
 

- 
 

- 
 

- 

Займы полученные 

долгосрочные        

Прочие связанные стороны - 
 

20 921 756 
 

- 
 

25 883 618 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность         

Материнская компания - 
 

1 145 336 
 

- 
 

410 343 

Прочие связанные стороны - 
 

4 583 379 
 

- 
 

2 968 522 

 
224 783 459 

 
26 650 471 

 
222 736 249 

 
29 281 419 

  
      

        
 

30 июня 2021 года (неаудировано) 
 

30 июня 2020 года (неаудировано) 

 

Продажи 

связанным 

сторонам 
 

Покупки у 

связанных 

сторон 
 

Продажи 

связанным 

сторонам 

  
Покупки у 

связанных 

сторон 

Выручка   
   

  
 

  

Прочие связанные стороны 63 809 440 
 

- 
 

35 486 606 
 

- 

Себестоимость 
       

Прочие связанные стороны - 
 

27 986 472 
 

- 
 

21 106 008 

Административные расходы 
       

Материнская компания   29 377    - 

Прочие связанные стороны - 
 

678 997 
 

- 
 

1 058 142 

Коммерческие и сбытовые 

расходы        

Материнская компания   3 306 108    541 058 

Прочие связанные стороны - 
 

2 174 624 
 

- 
 

1 526 899 

Прочие операционные доходы 
       

Прочие связанные стороны 271 060 
 

- 
 

442 537 
 

- 

Финансовые расходы 
       

Прочие связанные стороны - 
 

933 601 
 

- 
 

328 713 

Финансовые доходы 
       

Материнская компания 4 816 129    3 629 521   

Прочие связанные стороны 2 181 617 
 

- 
 

1 832 264 
 

- 

 
71 078 247 

 
35 109 178 

 
41 390 928 

 
24 560 820 
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Функции единоличного исполнительного органа Группы по договору переданы управляющей компании 

ООО «УК Мечел-Сталь». Иные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах 

планирования, руководства и контроля над деятельностью организации отсутствуют. 

Услуги управляющей компании по договору о передаче полномочий исполнительного органа за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составили 136 147 тыс. руб. (за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020 года: 136 147 тыс. руб.). 

11. События после отчетного периода 

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

была утверждена к выпуску 27.08.2021 г. 

В результате оценки событий, наступивших в период после 30 июня 2021 г. и до даты выпуска 

настоящей отчетности, сделан вывод о том, что после отчетной даты в Группе не произошло никаких 

событий, которые требовали бы отражения при раскрытии информации в настоящей отчетности. 

 

 

 


