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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Математический знак. 3. 
Русское народное название всякого съезда, собра-
ния. 6. Небольшая певчая птичка. 7. Темноволосый 
человек. 10. Старый ... . 11. Жаростойкий сплав на 
основе железа. 12. Высокий и резкий звук. 16. В 
греческой мифологии: одна из трех богинь судь-
бы. 17. Папа Буратино. 19. Поддержка, помощь. 
20. Хищная птица семейства ястребиных. 21. Тихая 
речь. 27. Российский изобретатель радио. 28. Гео-
дезический знак. 29. Детский писатель, придумав-
ший Незнайку и его друзей. 30. Американский гри-
венник. 31. Задира. 34. Герой Джека Лондона. 37. 
Феодальное государство на Северном Кавказе, рас-
павшееся в результате монголо-татарского наше-
ствия. 38. Нижний край крыши избы. 39. Научный 
эксперимент. 40. Очень много.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя широкая одежда без 
рукавов. 2. Дворянин-помещик в Пруссии. 4. Род 
религиозных песнопений. 5. Песчаные цепи хол-
мов, образующиеся под действием ветра на бере-
гах морей, озер и рек. 6. Небольшая рыбка, живущая 
в озерах северной Европы. 8. Русское мужское имя. 
9. Неприятный или странный человек. 10. Защит-
ный цвет. 13. Дворянский титул. 14. Огородное рас-
тение. 15. Медлительное исполнение чего-нибудь. 

17. Автор романа «Зверобой». 18. Крупная промыс-
ловая рыба без костного скелета, ценная своим мя-
сом и икрой. 22. ... производства. 23. Промежуточ-
ный или побочный продукт в цветной металлургии. 
24. Медицинский инструмент. 25. Глубина погру-
жения судна в воду. 26. Американский писатель, на-
стоящее имя и фамилия которого Сэмюэл Клеменс. 
32. Столица европейского государства. 33. Азиат-
ское государство. 35. Примитивное пахотное ору-
дие. 36. Бой, битва, сражение.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Супесь. 6. Оселок. 10. 
Полоз. 11. Флоэма. 12. Прорыв. 13. Полог. 15. 
Забойщик. 16. Гимнасий. 19. Волластонит. 22. 
Клюев. 23. Карат. 24. Энцелад. 25. Медик. 27. 
Лишай. 28. Конфискация. 33. Кудесник. 35. Бур-
денко. 36. Тонус. 37. «Зингер». 38. Гризли. 39. 
Шорты. 40. Авеста. 41. Ендова.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Суфизм. 2. Пломба. 3. Са-
мойлов. 4. Совок. 5. Порог. 7. Странник. 8. Лари-
са. 9. Кувейт. 13. Пиелонефрит. 14. Гипоталамус. 
17. Эссеист. 18. Флуер. 19. Веник. 20. Талия. 
21. Наган. 26. Конспект. 27. Линдгрен. 29. Сказ-
ка. 30. Здание. 31. Гнездо. 32. Родина. 34. Ко-
лос. 35. Бухта.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД
(Окончание. Начало на 22-й стр.)

ет достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение Фонда капитального 
ремонта МКД Тверской области по состоянию 
на 31 декабря 2020 года, а также ее финансо-
вые результаты и движение денежных средств 
за 2020 год в соответствии с правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговор-
кой

Не представлены оригиналы актов о прием-
ке выполненных работ (форма КС-2) и справок 
о стоимости выполненных работ и затрат (фор-
ма КС-3), выставленные подрядчиками в 2019 
году, на сумму 159 684 тыс. руб. Первичные 
документы изъяты УФСБ России по Тверской 
области.

Не представлены оригиналы актов о приемке 
выполненных работ (форма КС-2) и справок о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3), выставленных подрядчиком ООО «Кап-
строй» в 2020 году, на сумму 103 131 тыс. руб. 

Первичные документы изъяты ОЭБ и ПК 
России по городу Твери по протоколу от 
26.10.2020г. на основании распоряжения № 
36 от 22.10.2020г.

Считаем, что возможное влияние на финан-
совую отчетность невыявленных искажений, 
если таковые имеются, может быть существен-
ным, но не всеобъемлющим.

Мы провели аудит в соответствии с Между-
народными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стан-
дартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» настоящего заключения. 
Мы независимы по отношению к аудируемому 
лицу в соответствии с Правилами независимо-
сти аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессио-
нальных бухгалтеров, разработанному Советом 
по международным стандартам этики для про-
фессиональных бухгалтеров, и нами выполне-
ны прочие иные обязанности в соответствии с 
этими требованиями профессиональной этики. 
Мы полагаем, что полученные нами аудитор-
ские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и членов со-
вета аудируемого лица, за годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подго-
товку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в соответствии с правилами составления 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за 
систему внутреннего контроля, которую руко-
водство считает необходимой для подготовки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
не содержащей существенных искажений вслед-
ствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности руководство несет ответ-
ственность за оценку способности аудируемого 
лица продолжать непрерывно свою деятель-
ность, за раскрытие в соответствующих слу-
чаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на 
основе допущения о непрерывности деятель-
ности, за исключением случаев, когда руковод-
ство намеревается ликвидировать аудируемое 
лицо, прекратить его деятельность или когда у 
него отсутствует какая-либо иная реальная аль-
тернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Члены совета аудируемого лица несут ответ-
ственность за надзор за подготовкой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ауди-
руемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной 
уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит суще-
ственных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок, и в выпуске аудитор-
ского заключения, содержащего наше мнение. 

Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соот-
ветствии с МСА, всегда выявляет существенные 
искажения при их наличии. 

Искажения могут быть результатом недобро-
совестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно пред-
положить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответ-
ствии с МСА, мы применяем профессиональ-
ное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существен-
ного искажения годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказатель-
ства, являющиеся достаточными и надлежащи-
ми, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искаже-
ния в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как не-
добросовестные действия могут включать сго-
вор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в об-
ход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутренне-
го контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, со-
ответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер при-
меняемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего рас-
крытия информации, подготовленного руковод-
ством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности приме-
нения руководством аудируемого лица до-
пущения о непрерывности деятельности, а на 
основании полученных аудиторских доказа-
тельств – вывод о том, имеется ли существен-
ная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возник-
нуть значительные сомнения в способности ау-
дируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. 

Если мы приходим к выводу о наличии су-
щественной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском за-
ключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифи-
цировать наше мнение. 

Наши выводы основаны на аудиторских до-
казательствах, полученных до даты нашего ау-
диторского заключения. 

Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою де-
ятельность;

д) проводим оценку представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в це-
лом, ее структуры и содержания, включая рас-
крытие информации, а также того, представляет 
ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление.

Мы осуществляем информационное взаимо-
действие с членами совета аудируемого лица, 
доводя до их сведения, помимо прочего, ин-
формацию о запланированном объеме и сро-
ках аудита, а также о существенных замечаниях 
по результатам аудита, в том числе о значитель-
ных недостатках системы внутреннего контро-
ля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Директор                      ______________  В.А. Макаров
ООО «Прайм аудит»                                                               
                                                                                  М.П.
Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Прайм аудит», 
ОГРН 1056900104645, 
170100, г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, оф. 
91, 
член саморегулируемой организации аудито-
ров Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 12006019337
«18» мая 2021 года

НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА ВЫЯВЛЕНЫ                                   
В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ г. ТВЕРИ

19 мая 2021 года сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества 
зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Ярославской областям при проведении контрольно-надзорного мероприятия 
по нестационарным торговым точкам в Заволжском районе города Твери были 
выявлены факты нарушений обязательных требований законодательства в об-
ласти семеноводства сельскохозяйственных растений.

Установлено, что в четырех случаях осуществлялась реализация земляники 
садовой, саженцев роз, плодово-ягодных культур и декоративных растений без 
документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, что является 
нарушением Порядка реализации и транспортировки партий семян сельско-
хозяйственных растений, утвержденного приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 31.07.2020 №443. 

Виновные лица на основании ст. 10.12 КоАП РФ привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

 Арбитражный суд Тверской области со-
общает о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной 
гражданской службы:

 1. Секретаря судебного заседания (высшее 
юридическое образование, без предъявления 
требований к стажу, навыки работы на персо-
нальном компьютере).

2. Главный специалист отдела информатиза-
ции и материально-технического обеспечения 
(высшее образование, стаж работы по специ-
альности, навыки работы на персональном 
компьютере).

А также на формирование кадрового резер-
ва по этим должностям.

Заявления на участие в конкурсе и иные 
документы принимаются по 16 июня 2021 г. 
(включительно) до 16 час. 45 мин. по адре-
су: г. Тверь, ул. Советская, д. 25 (2-й этаж, 
кабинет отдела государственной службы и 
кадров). Второй этап конкурса состоится 17 
июня 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. Подробную информацию о конкурсе 
можно получить по указанному адресу или по 
телефону отдела государственной службы и 
кадров (4822) 39-02-97. 

Кадастровый инженер ООО «Терра Нова», Кузнецов Алек-
сей Сергеевич, извещает участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 69:26:0000021:81, 
расположенный в границах ОКП колхоза «Вперед», Рамешков-
ского муниципального округа Тверской области, о необходи-
мости согласования проектов межевания земельных участков. 
Предметом согласования являются размеры и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
и расположенных в районе д. Моляково.

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков: Кальнов Вячеслав Владимирович, почтовый 
адрес: 170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 
21, корп. 3, кв. 39, контактный телефон 8-920-171-82-52.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты 
межевания: Кузнецов Алексей Сергеевич, почтовый адрес: 
170026, Тверская область, г. Тверь, ул. Горького,   д. 4а; тел. 8-960-
715-42-25, 8(4822)52-74-22; e-mail: kuznetcovas@tn-kadastr.ru; № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 69-13-571.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
69:26:0000021:81, Тверская область, Рамешковский муниципаль-
ный округ, в границах ОКП «Вперед».

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, 
а также внести предложения по доработке проектов межевания 
можно в течение тридцати (30) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в будни с 9.30 до 18.30 по адресу: г. Тверь,     
ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра Нова».

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принимаются в течение тридцати (30) дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 170026, 
г. Тверь, ул. Горького, д. 4а, цокольный этаж, офис ООО «Терра 
Нова», для Кузнецова А.С.

НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ВЫЯВЛЕНА В СОЦИАЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Некачественная продукция снова выявлена в социальном учреждении Верх-
неволжья. В ФГБУ «Тверская МВЛ» по направлению Управления Россельхоз-
надзора по Тверской и Ярославской областям поступил образец отобранного 
в психоневрологическом интернате сливочного масла «Крестьянское 72,5%». 
Отбор пробы осуществлялся в рамках исполнения государственного задания.

В ходе проведенным специалистами лаборатории исследований было уста-
новлено, что в представленном образце содержится сорбиновая кислота (861 
мг/кг), что недопустимо в соответствии с регламентом ТР ТС 029/2012 «Тре-
бования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств».

В качестве производителя масла заявлено расположенное в Свердловской 
области предприятие.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований масла разме-
щены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора 
для принятия соответствующих мер в отношении производителя некачественной 
продукции.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещаем участников до-
левой собственности о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, подготовленным в свя-
зи с выделом земельных участков в счет 
земельных долей из земельного участка 
кадастровый номер 69:16:0000024:72, 
р а с п о л о ж е н н о г о  п о  а д р е с у :  
Тверская обл., р-н Краснохолмский, с/п 
Высокушинское, колхоз «Красное поле».

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков 
– МО «Барбинское сельское поселение» 
Краснохолмского района Тверской об-
ласти  – участник долевой собственности. 
Адрес: 171661, Тверская область, Красно-
холмский район, д. Барбино, д.14. Номер 
контактного телефона: 8(48237) 2-22-94.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков в 
связи с выделом доли земельного участка, 
– Лабжинова Кристина Евгеньевна (номер 
аттестата кадастрового инженера 72-16-
939). Почтовый адрес местонахождения: 
625007, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, д.106, контактный теле-
фон: 8-912-392-33-73, эл. почта: Kristina.
Labzhinova@ipigaz.ru.

 В течение тридцати дней со дня 
публикации данного извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельных участ-
ков, представить свои предложения о 
его доработке, направить обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участ-
ков по адресу: 171661, Тверская область, 
Краснохолмский район, д. Барбино, д.14, 
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тверской области по адресу:  170023, 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Маршала Бу-
денного, 8. 

При регистрации и ознакомлении с 
проектом межевания, представлением 
своих предложений о его доработке или 
обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей 
земельных участков заинтересованным 
лицам необходимо представить в подлин-
нике документ, удостоверяющий личность, 
документ, удостоверяющий право на 
земельную долю, а представителям – до-
кумент, подтверждающий их полномочия. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Лобановским Сергеем Вадимовичем, квали-
фикационный аттестат 69-11-424, почтовый адрес: 170007 г. Тверь, ул. Белин-
ского, д. 113, эл. почта: loban_73@mail.ru, тел.  8-920-681-30-29, подготовлен 
проект межевания  земельных  участков, которые могут быть выделены в счет 
земельной доли. Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Е.А.,  
действующая по доверенности от Цапылевой В.Н., Цапылева В.А., Рысева Н.Е. 
и Рысевой Н.Н., проживающая по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий 
район, пгт Красномайский, ул. Мира, д.11 кв.2.  Исходный земельный участок 
К№ 69:06:0000027:216, расположенный по адресу: Тверская область, Вы-
шневолоцкий район, Есеновичское с/п,  колхоз «Есеновичский». С проектом 
межевания земельных участков  можно ознакомиться по адресу: 170007  г. 
Тверь, ул. Белинского, д. 113. Обоснованные возражения относительно раз-
мера  и  местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных 
участков могут быть направлены в  течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 170007  г.Тверь, ул. Белинского, д. 113 или эл. почта: 
loban_73@mail.ru с пометкой «проект».


