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АУДИТоРскоЕЗАклIоЧЕнИЕNq07-0б.05.20
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
<<Жемчужины Алтая>>

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

включительно

l.

Аулиторское заключение

L-,

Участникам и лицу ответственному за
корпоративное управление ООО СЗ
кЖемчужины Алтая>>

ц"

Мнение
отчетноQти Общества
с ограниченной ответственностью СЗ <Жемчужины Алтая> (ОГРН 1110411003064,
Мы провели аудит прилагаемой

годовой бухгалтерской

офис 242, д.68, пр. Коммунистический, г. Горно-Алтайско Республика Алтай,
649006), соатоящей из бухгаJIтерского баланоа по состоянию на 31 лекабря 20|9
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и
отчета о движении ден9жных ор9дств за 2019 год, пояOнений к бухгалтерскому
ба-lrансу и отчету о финансовых результатах, вкJIючая оQновные положения учетной

политики.

По нашему

мнению,

годовая

бухгалтерская

отчетноQть

отражает

доатоверно

во всех существенных отношениях финансовое положение Общества

с
состоянию на

ограниченной ответственностью СЗ <Жемчужины Алтая> по
ЗI.|2,20119 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных
аредств за 2019 год в аоответствии с правилами 0оставления бухгалтерской
отчетности, установл9IIными в Российской Федерации

Основание для выражения мнешия
Мы провели аудит в соответствии с Международными атандартами аудита
(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
разделе <OTBeTcTBeHHoQTb аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)
настоящего заключения. Мы явля9мся незавиоимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

соответствующими Кодексу этики профеосиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по международным атандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и Еами выполнены rrрочие иные обязанности в
соответатвии а этими требованиями профессион;Lчьной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы 0лужить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участников
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
руководство несе,г ответственность за подготовк\, и .]остоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетностI] в cooTBeTcTBI,III с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установJенны}Iи в Poccttt"tcKol't
Федерации, и за систему внутреннего контроля, котор\,ю р\ ково.]ство сч}lтает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности. не coJep;Kamel"l
существенных искажений вследствие недобросовестных действий илlr ошLlбок.
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при подготовке годовой бчхгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценк.у способности аудируе\Iого Jица Продо-rrя(ать непрерывно

свою
деятеJьность.
за раскрытие
в соответств\/ющих
с"цччаях сведений.
относящихсЯ
К непрерыВности
и за составjIение
деятельности.
отчетности
на
основе допущенllя о негIрерывF{остLI деяте-тьнос.tl{. за исключением
с"цучаев, когда
на\lеревается
ликвидировать
руководство
а},дир}Iе\,1ое ЛИцо. прекратить
его
деятельность или когJа v него отс\,тств)/ет какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекраuiения деятел ьности.

лицо ответственное за корпоративное управление Общества несет
за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности

ответственностЬ за надзор
аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
наша цель оостоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит сушественных искаrкений вследствие
недобросовестных действий или ошибок. И в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой
высокую степень уверенности. но не является гаран,гией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегла выявJIяет с},шественные искажения при
их наJIичии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действ ий или
ошибок и считаются суш{ественными, если мояtно обоснованно пре/lполо)Itить, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на эконоN{ические
решения
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы применяем
профессиональное суждение и 0охраняем профессиональный скептицизм на
протяхtении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риOки; получаем
аудиторские доказательства, являюшиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнарулtения
суrдествеrlного иская(ения в результате недобросовестных лействий выше, чем
риск необнаружения суIrIественFIого иска}кения В результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, чмышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля)
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур. соответствующих
обстоятельс,гвам. но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лиIIа;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной

политики,
обоснованность
бухгалтерских
оценок
и
соответствующегg, раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого Jица:
г) делаем вывод о правомерности применения руководство]\{ а\.Jир\.е\lого
лица допущения о непрерывности деятельности. а на основаниI{ по-IYLIенных

аудиторских доказательств

вывод о том. имеется -]и

с},шественная
неопределенность в связи с событиями или условиями. в
резчльтате которых \Iог\,т
возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого ЛИца продоjIя(ать
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непрерывно своЮ Jеятельность. Если мы приходим
к выволу о наличии
cl шественной неопреJе"lенности, мы
доля{ны привлечь внимание в нашем
,1\-]i]T'\PcK(r\' ]ilК-lЮLlеНI]И К СОответств},ющему
раскрытию информации в годовой
1,, ч, ,L-lтерскtlЙ отчетностИ
или, если такое раскрытие информ ации является
нен,]_]-lежашII\L rrодифицировать наше
мнение. Напrи
основаны на
a\ _]IITopcKIlx доказательствах,
полученных до даты "uruодu,
нашего аудиторского
зак--iюченltя, однако булущие событи я или
могут
привес.ги к тому. что
условия
a\.]IIp'e\Ioe "тицо утратит способность продолжать
непрерывно свою леятельность:
д) проводим оценку представления годовой буiгалтерской
отчетности в
цеj]оI{. ее стрYктурь] и содержания. включая
раскрытие информации. а так}ке того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетI{ость
лежаrцие в ее основе операции и
собьiтия так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление,
Mbi осуществляем информацrо"поЁ взаимодеЙствие
с лицом,
осуществляющим корпоративное
аудируемого
управление
лица. лOводя до их
сведения' помимО прочего, информациЮ о запланированном
объеме и сроках
аудита, а также О суrrlественных замечаниях
по результатам аудита, ts том числе о

руководитель задания. ответственны
аудита, по результатам которого
составлено аудиторс кое заключение

й

ot?tl 10204ф73i306

Аулиторская организация
общесr,во с ограниченной ответственностью
кАудиторская контора кВеритас>
:

огрн l0204007зlз06,

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
Ул, Чорос-Гуркина. д.З5, кабинет l5
член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация кСодруlкество>
орнз 1 l606052510
к06> мая 2020 года

/Е.А. Петрова
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