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3аклпочение по результатам обзорной проверки
прош!еж(уточной финансовой информации

Акционерам публинного акционерного общества <Ёаука-€вязь>

8ведение

йь; провели обзорнуго проверку прилагаемой проме>кутонной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности публинного акционерного общества кЁаука-
€вязь>> (огРн 1077761916852, |25040, г. йосква,3-я улица-{,мского ||оля' дом2, корпус 13,
эта:к 1' помещение {!, комната 16) и его дочерних организаций, состоящей из проме:к1точного
консолидированного отчета о финансовом полох(ении по состояни}о на 30 итоня 2019 г.,
проме)куточного консолидированного отчета о совокупном доходе, проме)куточного
консолидированного отчета о дви)кении дене)кнь1х средств и проме)1(уточного
консолидированного отчета об изменениях в капитале за 1шесть месяцев, закончив1пихся на
указанну}о дыц, а так}(е избраннь1х пояснительнь1х примечаний (<проме)куточная финансовая
информация>). Руководотво публинного акционерного общества <Ёаука-связь> несет
ответственность за подгот0вку и представление данной проме>кутонной финансовой
информации в соответствии с йе:кдународнь|м стандартом финансовой отчетности (1А5) 34
к[{ромеэкуточная финансовая отчетность). Ёа:па ответственность зак.]1!очается в

формировании вь{вода о данной промехсутоиной финансовой информаци'1 на основе
проведенно й нами обзорной проверки.

Фбъем обзорной проверки

йьт проводили обзорну}о проверку в соответствии с \4е;кдународнь1м стандартом обзорньтх
проверок 2410 <Фбзорная проверка проме)кутоиной финансовой информации' вь!полняемая
независимь1м аудитором организации). Фбзорная проверка проме>кутоиной финансовой
информации вклк)чает в оебя направление запросов в перву}о очередь лицам' ответственнь{м
за финансовь1е вопрось| и вопросьт бухгалтерского учета, а так)ке применение ан2шитических и
других процедур обзорной проверки. Фбъем обзорной проверки значительно мень1ше объема
аудита, проводимого в соответствии с \4е>кдународнь1ми стандартами аудита, и поэтому
обзорная проверка не дает нам возмо)кности пощ/чить уверенность в том' что нам станут
известнь1 все значимь1е вопросьт' которь1е могли бьт.бьтть вь1явлень1 в процессе аудита.
€ледовательно, мь! не вь!ра>каем аудиторское мнение.



8ьгвод

Ёа основании проведенной нами обзорной проверки не вь{явленьп фактьт, которь|е мог}т
слу)кить основанием для того, чтобьт мь| сочли' что прилагаемая проме)к}тонная финансовая
информация не подготовлена во всех существеннь1х аспектах в соответствии с
\4е:кдународнь1м стандартом финаноовой отчетности (|А5) 34 к|[роме>куточная финансовая
отчетность).
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