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Заключение 

по результатам обзорной проверки промежуточной 

финансовой информации 

 

Акционерам 

Открытого акционерного общества «Левенгук» 

 

Введение 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого отчета о финансовом положении 

организации ОАО «Левенгук» и его дочерних предприятий по состоянию на 30 июня 2020 

года и связанных с ним отчетов о прибылях и убытках, об изменениях в собственном 

капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату.  

Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной 

промежуточной финансовой информации в соответствии с Международными 

Стандартами финансовой отчетности. Наша ответственность заключается в 

формировании вывода о данной промежуточной финансовой отчетности 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. 

Основание для вывода с оговоркой 

В Отчете о финансовом положение Группы ОАО «Левенгук» отражен Гудвил  в размере 

394 868 тысяч рублей, исчисленный при объединении Группы дочерних компаний. 

Организация ОАО «Левенгук» не проводит процедуры  тестирования его возможного 

обесценения.  

Вывод с оговоркой 

На основании проведенной нами обзорной проверки, за исключением обстоятельств, 

изложенных в предыдущем разделе, нами не выявлены факты, которые могут служить 
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основанием для того, чтобы мы считали, что прилагаемая промежуточная финансовая 

информация не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Консалт-Аудит» 

Иванова Наталья Вениаминовна  

-квалификационный аттестат аудитора 

№009829 от 30 декабря 2003 года, 

-единый квалификационный аттестат 

аудитора №05-000237 от 21 ноября 

2012 года 

 

 

 

   

Аудиторская организация:  

Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит»,  

ОГРН 5067847540701,  

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.46, 2,  

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»  

ОРНЗ 12006074452 

 

17 августа  2020 года 

 

 

 


