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1}!нение

йьп прове'м аудутт прил:шаемой годовой бухга-тггерской отчетности Фбщества с

о.Ршчевной ответственностьто <€щой[рал) (огРн 11423080126з7, пом. 1, дом252,

упп1в Ббул:ш<ша' }(раонодар, Роооия, 350020), состоящей из бу<га;лтерского ба-тланса по
о(гт0{нп[о на 31 лекабря 2017 года, отчета о финансовьтх результат€|х, прило>кений к
о-ул:алггтскоплу ба-тлансу и отчету о финаноовьгх результат{}х, в том числе отчета об
п'{п.ешенпп( к:}11ит:!па и отчета о движении дене)кньп( средотв за 2017 год' пояснений
к
б}"ша'гтерскоплу баланоу и отчету о финансовьтх результатах.
||о пагпему мнени1о' прилагаем[ш{ годовая бухга-тттерск{1я отчетность отра)кает
.штовеРво во всех существенньтх отно1цениях финансовое полох(ение общества с
огРшчешой ответотвеннооть}о <€щой[рал)) по состояни}о на 31 дека6ря 2017 года,
фшапсовые результать| его деятельностп движение денежнь|х оредств за2017 год в
'|
ойпштствпп с пр.шил:}ми составления бу<га.тлтерской
отчетности' уст€|новленнь]ми в
Роосйской Федерации.

Фснование для вь[ра}кения мнения

йь: провели ауд|!т в соответствии с йеждународнь|ми ст'|ндарт!|ми| ауд'1та
(мсА). Ёагпа ответственность в соотвотств11у[ с этими стандартамп от7|1сана в р:вделе
<<Фгвстственнооть аудитора за ауду|т годовой бухгат:терской отчетности) настоящего
зак'1к)чения. йьт яв]ш{емоя независимь1ми по отно1шени1о к аудируемому ли|{} в
о(х)тветствии о |!раву[ла!у\и нез'|висимостп ауд\4торов и аудиторских органпзы!ий ут
|(одексом профоссиона-ттьной этики аудиторов, соответству1ощими |{одексу этики
по международнь1м
црофессиональньп( бухгалтеров, разработанному €оветом

стандаРг!|м этики для профеосион!}льньтх бухга.глтеров, и н!|ми вь1полнень| прочие инь1е
обязанности в ооответотвии с этими щебовштиями профессионапьной этики. }1ьт
пол:1гаем' что полг{еннь1е н:|ми аудиторские дока!ательства яв'1'|}отся доотато}!11ь|ми и
п4д'|ежа]цими,.ттобьт слу)кить основ{}нием для вь1ражения на1шего мнеттия.

0тветственность руководства и членов наблподательного совета
аудируемого

лица за годовук) бухгалтерс[(у!о

отчетность

Руководство несет ответственнооть за подготовку и достоверное предст.шпение
указагтпой годовой бу<галтерокой отчетности в соответствии с пр{вилами сост€вления
бщгатггерской отчетности' уст'}новленнь|ми в Российокой Федерац||у!, и за сиотему
вш}треннего конщо.]ш[' котору'о руководотво считает необходимой дпя подготовки
годовой бркга.тлтерской отчетности, Ё9 содержащей сущеотвенньтх искагсений
вследствие недобросовестньгх действий или отпцбок.
|[ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
('тветственнооть за оценку опоообност|1 ауд11руемого лица продолжать непрерь|вно
свок) деятельность, за раскрь1тие в соответству|ощих с'учсшгх сведений, относящихоя к
непРерьтвности деятельности, и за сост!|вление отчетности на основе допущения о
непрерътвности деятельности, за иск.]11очением ол)д!аев' когда руководство
намеревается ликвидировать аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда
у него отсутствует как.ш{-либо иная ре8}льн:ш .}льтернатива' кроме ликвидаци||
'1!|14
пр€щащения деятельнооти.
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0тветственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Ёатпа цель соотоит в полу{ении разрлной уверенности в том' что годов{шт
бухгаллтерская отчетность не содерх(ит существенньтх искажений вследствие
недобросовестньп( действий или о:шибок' и в сост{}влен\4\4 ауд|1торского з.|к.т1}очения'
содер)кащего н{}|пе мне1{ие. Разрлная увереннооть предст{вляет ообой вь1ооку1о степень
реренности' но не яв.т1яется гарантией того, что аудит' проведенньтй в соответствии с
мсА, всегда вь|яв]1яет оущественнь1е иска)кения при их н€}личии. 1'1скахсения могут
бьггь результатом недобросовестньгх действий ||[|и отпибок и счит!!к)тся
существеннь|ми, если мо)кно обоснованно предполо)кить' что в отдельности или в
оовокупности они могут повлиять на экономические ре1пения пользователей,
принимаемь1е на основе этой годовой бухгатттерской отчетности.
в рамк{}х ауд|4та, проводимого в соответствии с й€А,
мь1 применяем
профессиональное су)кдение 1| сохр:|няем профессиональньтй скептицизм '.на
}
протяжении всего ауду1та.1(роме того' мь1:
а) вь1яв]1'!ем у1 оцениваем риски существенного искажения годовой
бу<га.тлтерской отчетнооти вследствие недобросовестньтх действий у:л'| отпибок;
разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь| в ответ на эти риски; полг{аем
аудиторокие доказательства' явля1ощиеся достаточнь|ми у1 надлех(ат|1ими, .ттобь:
с'ужить основ€|нием д]1я вь|р.пкения натттего мнения. Риск не обнаружения
существенного иск,тэкения в результате недобросовестньгх действий вь|1пе' чем риск не

обнаружения существенного искажения в результате отпибки, т;|к к.|к
недоброоовестнь[е действия могут вк.]1}очать сговор, под'{ог, р{ь1|шленньй пропуск,
искФкенное представление информац'1\4 у!!|14 действия в обход системь] внуц)еннего

конто]1я;
б) полутаем по1{им.!ние оистемь1 внутреннего конщо.т|я, име|ощей значеъ\||е для
ауп4та' о цель|о разработки аудиторских процеА}Р, соответству|ощих обстоятельств€!м,
но не с цель1о вь|р:т:кения мнения об эффекгивнооти системь| внутреннего конщо.т1я
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий хар€|ктер применяемой улетной политики'
обоснованность бухгалтерских оценок и соответотву1ощего раскрьттия информации'
подготовл9нного руководством аудируемого лица;
г) лелаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерь]вности деятельносту\ а на основании полг{енньп( аудитороких
док'вательств _ вь1вод о том, имеется ли существенн:ш{ неопределеннооть в связи с
событиями или уопову!^лу\ в результате которьтх могщ возникнуть значительнь1е
сомнения в споообност!4 ауд!4руемого лица продолжать непрерь|вно ово}о деятельность.
Бсли мь: приходим к вь|воду о н[1лит|ии существенной неопределенности, мь1 должнь|
привле1ъ внимание в н{}1шем аудитороком з{!к.]1точении к соответству}ощему раокрыти}о
информации в годовой бу<галтерской отчетнооти у!лу!, еспи т,|кое раскрытие
пнформац|||1 являетоя ненадлежащим' модифицировать н'|1пе мнение. }{атпи вьтводь|
основань1 на аудиторских доказательотвах, пол)д!енньтх до дать| нат1тего аудиторского
зак.}11очения. Фднако будущие собьттия или условия могут привести к тому' что
ау.щ!руемое лицо ущатит способность продо.]0кать непрерь1вно свото деятельнооть;
д) проводим оценку представления годовой бухгаглтерской отчетности в целом'
ее сщуктурь| 14 содерж{|ния, вк.,т}очсш{ раскрьгтие информации, а так)ке того,
цредст[в.т1яет ли годова'! бухгалтерск€ш отчетность лежащие в ее основе операции и
ообьггия так,'ттобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

йь: осушествляем информационное взаимодействие с лиц,!ми' отвеча}ощими за
корпоративное управление аудируемого лица' доводя до их сведения' помимо прочего'
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информаци1о о запланированном объеме и сроках ауд|1та' а также о
существенньтх
з'}мечаниях по результатам аудцта, в том числе о значительньтх недостатках
оистемь1
внущеннего контро]ш{' которь|о мь| вьш[вляем в процеесе аудита.
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