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АудиторскоЕ зАключЕниЕ

Nь 0б_30_04_19
по финансовой (бухгалтерскоЙ) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
((Жемчужины Алтая>>

L]

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
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\1ь. -l-t]э3., ,'_ э-. -,,. - -:]::..-:. :З',i.],: . .r-.l 3.1 ;-1 il., х::--iтерской отчетностI1
оtlшествз ; огрtrнilчеНir_lil tl.ЗСТС]эз]Itr,'lЬ'ю "zКеrrчr,+,l1ны _\-tтаяl, (огрн
11l1-11l00j06-1. офlrс ]]]. r.6E. пр. KorIrtrHtlcTItчecKIlI"I. г. Горно-Алтайск,
Респr,б_-tика д-lтай. 6-19006 t. состояшей I1З бl,хгаrтерского баланса по
состоянию на з1 Декабря 2018 го.fа. отчета о финансовых результатах,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 20l в Год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.

по нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает
положение
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
общества с ограниченной ответственностью <<хtемчужины длтая>> по

состоянию на 31.12.2018 года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Iv{еждународнымИ стандартамИ
аудита (мсА), Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
описана в разделе <ответственность аудитора за аудит годовой

бухгалтерской отчетности) настоящего заключения, Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованиями профессиональной этики. Nlы полагаем, что полученные нами
а},.fиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
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ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ВЫРаЖеНИЯ НаШеГО МНеНИЯ,

Ответственность руководства и участЕиков
аудпруемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
ýководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление укшанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составлениrI бухгалтерской отчетности, установленными в
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