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АудиторскоЕ зАключЕниЕ Nь 0б_30_04_19

по финансовой (бухгалтерскоЙ) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
((Жемчужины Алтая>>

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
включительно
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Ar-lltTopcKoe зак.lючен Ile

участнlтtiаrr ооо

!Iвешпе

\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

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

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

С--I\ /Ъ,I1ТЬ 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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PoссийскoйФедеpaЦии,ИзaсисTе\{\Bн\-Tpенн
рукоВоДсТВосЧИтаетнеобходиrtой.l.rяПо.]ГоТоВкI1."]"::.']''-:\\Г&lТерскоI1
оТчеТносТи'несодержашеЙс\-шесТВеНны\I1скакенI1I"1Вс.i]е]сТВIlе
недобросовестных действий и-rlr ошllбоI. 

л..л* .
При подготовке годовой бr,хгаlтерскоit отчетностI1 р\ ково_]ство несет

ответственность за оценку способностil а\ ]I1р\,е\lого ,lIILia про_]о_-l,^ать

неПрерыВносВоЮДеяТеЛЬносТъ,ЗараскрыТIlеВсооТВетствr.ЮШIl\с-l\чаЯ\
сведений, относящихся к непрерывности деяте--Iьности, и за cocTaB--IeHIle

отчетности на основе допуrцения о непрерывности деятельности, за

исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидироватъ

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует

какая-либоинаяреаJrънаяалЬТернаТиВа'кроМелИкВиДацИИИЛИПрекраЩения
ДеЯТеН;:Н"-" 

Общества несут oTBeTcTBe""o,]:_1u надзор за ПоДГоТовкОй

годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица,

Ответственность аудитора за аУДит

годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в .rопlr.п.""и разумной уверенности u 
'ОY:л]]З

ГоДоВаябУхгалтерскаяоТчеТносТънесоДержиТсУЩесТВенНыхИскаженИи
вследствие недобросовестных действий иIIи ошибок, и в составлении

о наше мнение, Разумная уверенность

веренности, но не является гарантиеи

тветствии с Ir{CA, всегда выявляет

наличии, Искажения могут быть

ствий ипи ошибок и считаются

предположить, что в отдельности

ятъ на экономические ryT:i:
ПоЛЬЗоВаТелей,ПриниМаеМыенаосноВеэтойгодовойбухгалтерскои
оТчеТНосТи'ВсооТВеТсТВиИсМСА,МыПриМеняеМ

яем профессионалъный скептицизм на

I:

сушIественного искажения годовои

недобросовестных действий или

аудиторские процедуры в ответ на эти

риски;ПоЛУчаеМа},ДиТорскИеДока.u'"пu.'uа'яВляЮЩИесяДосТаТочныМии
надлежащими, чтобы с-rlужить основанием Для выражения нашего мнения,

РискнеобнаруЖениЯсушIесТВеННоГоискаженияВреЗуЛЬТаТе
недобросоu..r"ii* действий выше] чем риск необнаружения сушественного

и с кажени я в р е зу л ъ т ат е о -"Ь n", i 
"-,,Yi J"'i:.u{ 

"; :ЖХТ: #:Н; "Ж:
сте}Iы вн}lтреннего контро]я;

е]\1ы вн\,треннего контро,-]я, Ii}lеюцеи

ЗНаченИеДляауДИТа,сЦеЛьЮразработкиа)'.]lrТорскIlхПроцеД)'р'
соответствующих обстоятелъствам, но не с целъю вырад,ения \{нения об
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эффектtтвносТIIсIIсТе\lыВН\,ТреннеГоконТроЛяауДИр\.е\lоГоJlИЦа;
в l оценIltsае\{ на]_lежаший характер прIi\lеняе\lоI"] \ четноI",1 по_iIитики,

t босзсз]пнt-lс]ь бr хга-rтерск!lх оценок и соответств\-юшеГо раскрыТия

ltH cboprt::}] I 1. iо]готов-lенного р\iково,цство\1 а},]ируе\lого ]l1ца:

г l f е.]f,е\t выво-] о право\lерности применения р\,ководством

а\.]]1р\е\IоГо.]ilЦэ.]оП\шенIlЯонеПрерыВНосТиДеяТеЛЬносТИ,анаосноВании
по_-I\ ченны\ a\ -]ltTopcкI1\ ]оказательств вывод о том, имеется I|и

с\'шесТВеннаяНеLrПре.]е.-lенносТьВсВяЗиссобыТияМиИЛИУсЛоВияМи'В
рез\,jlьтатa цglсlры\ \1ог\ т возникнуть значительные сомнения в способности

а}'ДИр)'е\IоГо-lI1ЦаПро.]о--Iя.аТЬнеПрерлыВносВоЮДеяТеЛЬносТъ.ЕслиМы
приходи\1 к выво_]\ о на-]I{чии существенной неопределенности, мы должны

ПрИВЛечЬВнI{\IаНIIеВНаше\IаУДиТорскоМЗакЛЮченИиксооТВеТсТВУЮЩеМУ

раскрытию r.rнфор\lацI111 u годоЪой бухгалтерской отчетнос,ги иIIи, есJIи такое

раскрытИе инфор\lацIlLI является ненадлежащим, модифицировать наше

МненИе.Нашrt'tВыВо.]ыосноВанынааУДИТорскихдокаЗаТелъсТВах'
полученныХ дО .]ать] нашегО аудиторСкогО ,u*n}o,n"""", Однако будупдие

события или \/сJIовия N,Iогут привести к тому, что аудируемое лицо утратит

способностъ продолжать непрерывно свою деятельность;

л) проводим оцен*у .rр.!.тавления годовой бухгалтерской отчетности

ВЦеЛоМ'еесТрукТУрыисоДерЖаНИЯ'ВкJIЮчаяраскрыТиеИнфорМаЦИИ,а
ТакжеТоГо'ПреДсТаВЛяеТли.одо"u"бУхгалтерскаяоТЧеТносТЬлежаЩиеВее
основе операции и событи" 

-iп, 
чrоъu, было обеспечено их достоверное

предстаВление' 1 -л-,,,лтrYrла D2qтi''лг)пействие с JIицом,

мы осуществляем информационное взаимодействиi

осуществляющим корпорат"u,о, управление аудируемого лица, доводя до

lIx сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
]тяl\л ячпита. В

:ш;тй":,;;;;;.,J" 
---' 

по результатам аудиТа, В

то\{ числе о значитель I внутреннего контроля,

которые мы выявляем в п
ii}

,Щирекгор ООО (АК кВеритас>

ýководитель задания, ответственный за пр

аудlrта" по рсзультатам которого 
. петрова/

a ]a]]в.lенс at 1111ррское зак,lI-оченl{е
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