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Дудиторокое заключениg о бухгалтерской отчетности ооо (ск (окоНоМЛO4лсТРоЙ) за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограничеЕной ответственностью ((Строительнм компания

(ЭконоМЖИЛСТРоЙ)

мнЕниЕ
мы провели аудита прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ооо
<ск <ёкономжилСтрой) (огрн |072452000807, 66297l, Красноярский край, г.

Железногорск, ул. Ленина, дом 39 помещение 9), состоящей из:

числе:

по нашему мнению, прилагаемаlI годовая бухгалтерская (финаrrсовая) отчетность

отражает достоверно во всех существенньIх отношениях финаrrсовое положеЕие ооо <ск

кЭкономЖrллСтрой>1 по состоянию Еа 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его

деятедьности и движенио денежньD( средств за 2019 год в соответствии с правилами

составлония бухгалтерскойотчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартаIчIи аудита (мсА). Наша

ответственIIость в соответствии с этими стандартаМи описана в разделе <<ответственность

аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовоЙ) отчетЕосТи) НаСТОЯЩеГО

закJIюченИя. МЫ явJUIемсЯ ЕезtlвисиМыми пО отношению к ооО <СК <ЭкономЖилСтрой>

в соотвеТствиИ с Правилами незавИсимостИ аудитороВ и аудиторских организаций и

колексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

профессиоЕапьIIьDi бухгшlтеров, разработанному Советом по международным стандарта}{

,r"n" для профессиональньпс бухгалтеров, и нами выпопнены про!ме иные обязшrности в

соответствии с этими требованиями профессионалrьной этики. Мы полагаем, что

полrIеннЫе нtlN,lИ аудиторсКие доказательства явJUIются достато!Iными и Еадлежащими,

чтобы служитЬ основанием для вьIражения Еашего мнения,

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ)
ОТЧЕТНОСТЬ
РуководсТво несеТ ответствеНностЬ за подготОвку и достоверное представлеЕие данной

годовой бухга_тlтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилЕlми составления

бухгалтерской отчетносТи, устанОвJIенными в Российской _Федерации, 
и за систему

внутреннегО контролrI, которуЮ руководствО ctlиTaeT' необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финыrсовой) отчетности, пе содержащей существеIIнъD(

искажений вследствие недобросовестньж действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответствеНностЬ за оценкУ способностИ ооО кСК <ёкономЖилСтрой> продоJDкать

не11рерывНо своЮ деятельнОсть, за раскрытие в соотвеТствующих слу{а,гх сведений,

относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетЕости на основе
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допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением слуrаев, когда руководство
НаМереВаеТся ликвидировать ООО (СК кЭкономЖилСтроЙ>, прекратить ее деятельность
ИЛИ КОгДа У него отсутствует какzш-либо иная реальнчш альтернатива, кроме ликвидации
или прекращения деятельности.

РУководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО <<СК <<ЭкономЖилСтрой>.

ОТВЕТСТВЕНЦОСТЬ АудиторА зА Аудит БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОИ) ОТЧЕТНОСТИ
Наша цеJIь состоит в пол}п{ении рzlзумной уверенности в том, что годовtUI бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньIх искажений вследствие
НедОбросовестньж деЙствиЙ или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
СОДержаЩего наше мЕение. Разумная уверенность представляет собоЙ высокую степень
УВеРеННОСТИ, нО не явJUIется гарантиеЙ того, что аудит, проведенныЙ в соответствии с
МСА, Всегда вьuIвляет существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных дейотвий или ошибок и считаются существенными, если
МОЖно обоснованно предположить, что в отдельности или в совок)цности они моryт
ПоВлиrIть на экономичоские решения пользователеЙ, принимаемые на основе этой годовой
бр<галтерской отчетности.

В рамках шроведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное
СУжДение и сохраняем профессионЕtльныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
то:о] мы выполняем следующее:

r 'вЬuIвляем и ,оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ }Ia эти риски; полrIаем
аудиТорские доказательства, явJuIющиеся достаточными и надIежащими, чтобы
сЛУжить основоЙ для выражениJI нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестньIх действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информац ии или действия в обход системы внутреннего контроля;

r пол)даем покимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельств€tNI, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутренЕего KoHTpoJuI ООО rcК <ЭкономЖилСтрой>;

l оцениваем надлежащиЙ характер прFменяемоЙ уrетноЙ политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

. подготовленного руководством ООО <СК <ЭкономЖилСтрой>;

r делаем вывод о rrравомерности применения руководством ООО (СК
<<ЭкономЖилСтрой>> допущения о непрерывности деятельности, а на основЕtнии
полrIенных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенн€UI
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате KoTopbD( могуг
возникнуть значительные сомнения в способности ООО <СК <ЭкономЖилСтроfu)
продолжать непрерывIIо свою деятельность. Если мы приходrм к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны uривлеtlь внимание в наrпем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информшши
явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мненио. Наши выводы основtlны
на аудитор,ских доказательствах, пол)денньIх до даты нашего аудиторского
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закJIюченИя. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что

ооо (ск <<экономжилстрой> }тратит способность flродолжать непрерывно свою

деятельность;

r проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ое структуры И содержания, включая раскрытие информашии, а также того,

представляет ли годоваlI бухга-llтерская (финансовая) отчетность пежащие в ее основе

операции и собьrтия так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуЩествляеМ информаЦионное взаимодеЙствие с ооО кСК <ЭкономЖилСтрой)>,

доводя до их св9дения, помимо прочего, информачию о запланированном объеме и сроках

п}дита; а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостаткzlх системы внутренЕего контроJIя, которые мы выявJUIем в

процессе аудита.

МесяцеваРуководитель ООО <<Эксперт-Консалтинг>
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