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Аудиторское заключение о бухга;rтерской оiчqгности ООО СК "ЭкономЖилСтрой" за 20l8 год

г. Красноярск Ns АЗ-165

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОИ)

ОТЧЕТНОСТИ

Общества с ограниченной ответственностью

Строительная компания lrЭкономItилСтрой"
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Аудиторское 3аключение о бухгалтерской отчsтности ооо сК "ЭкономЖилСтрой'' за 2018 год

укАзАниЕ АЩРЕСАТА: Участники Общества с ограниченной ответственностью
Строительнtul компания "ЭкономЖилСтрой''

мнЕниЕ
Мы были привлечены для проведения аудита прилагаемой годовой бlхгалтерской
(финансовоЙ) отчетности ООО СК кЭкономЖилСтрой> (ОГРН |О72452ОО0807, 66297I,
Красноярский край, г. Железногорск, ул, Ленина, дом З9 помещение 9), состоящей из:

числе:

по нашему мнению, прилагаемЕu{ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ооо Ск
кЭкономЖилСтрой> по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежньD( средств за 2018 год в соответствии с правилами
составленИя бухгалтерскоЙ отчетностИ, установЛенными в Российской Федерации.

о сновАниЕ для вырАжЕниrl мнЕния
мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами оtrисана в разделе <ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ооо Ск кэкономжилстрой> в
соответствиИ с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответств}.ющими Кодексу этики
профессионаJIьньIх бlхгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессионаJIьньrх бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиона-ltьной этики, Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТВРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ)
ОТЧЕТНОСТЬ

РуководсТво несеТ ответствеНностЬ за подготОвку и достоверное представление данной
годовой бlr<га,rтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухга-llтерской отчетности, установленными в Российской Федеiации, и за систему
внутреннегО KoHTpoJUI, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности, Не содержащей существенньж
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности ооо ск кэкономжилстрой> продолжать
непрерывНо своЮ .]еятельнОсть) за раскрытие в соответствующих слr{аrlх сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда рщоводство
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НаМереВается ликвидировать ООО СК <ЭкономЖилСтроЙ), прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует какаJI-либо иная реальнаrI а,IIьтернатива, кроме ликвидации
или прекраrцения деятельности.

ОТВЕТСТВВННОСТЬ АудиторА зА Аудит БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОИ) ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении раз}мной уверенности в том, что годов€uI бlхгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенньiх искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разlмная уверенность IIредставляет собой высокую степень

уверенности, но не явлrIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повJIиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бу<галтерской отчетности,

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессионаJIьное
суждение и сохраняем профессиона,тьныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следующее:

r вьшвляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бlхга;lтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньrх действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
слУжить основоЙ длrI выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действlтя
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представ;ение
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;

1 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

ЦеЛЬЮ разработки аудиторских процедур, соответств}.ющих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы вIIутреннего контролrI ООО СК
кЭкономЖилСтрой>;

' оцениваем надлежащиЙ характер применяемой учетной политики, обоснованность
бу<галтерских оценок и соответствующего раскрытия информации) подготовленного
руководством ООО СК кЭкономЖилСтрой>;

r делаем вывод о правомерности применения руководством ооо Ск
<ЭКОНОмЖилСтрой> допущения о непрерывности деятельности, а на основании
ПОЛУЧенных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существеннtUI
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате KoTopbD( могут
возникнуть значительные сомнения в способности ооО сК кЭкономЖилСтрой>
продолжаТь непрерывно свою деятельность. Еоли мы приходим к выводу о наJтичии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бу<галтерской
(финансовой) отчетности или, если такое рuъ*рurr". информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказателЬствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако
булущие события или условия могут привести к тому, что ооо ск
кэкономжиrстрой> },тратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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' проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включаrI раскрытие информации, а также того,
представJUIет ли годовtUI бlхга-птерская (финансоваJI) отчетност5 дgл4rТIИ€ в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществJUIеМ информационное взаимодействие с лицами, отвечilющими за
корпоративное уIIравление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных заN,Iечаниях по
результатаА,{ аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита,

Руководитель ООО <Эксперт-Консалтинг>

АулиторскаJI организация:

Общество с ограниченной

ОГРН 10924б80357З6, 660075, г. Красноярск, ул.

член саморегулируемой

орнз 1160607495з

( 25 )> апреля 2019 г.


