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Акционер
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Акционер

Госудзрственн.tй ргистрацrонный воuер;
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Место нахоr(д9ния:
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"РБllд аудшт и tloшсаптинг'

Государственный реrистрационный номер:

11о26з2000052
Место нахохдения:
россия,зsz5оо,ставрополЬскийкрай,городпятигорск,улицаЕрмолова,20

::ffi:ilЁi#*тr:ffi]Jff"-ý^хн;J:,.;"ъийский союз аудиторов" (дссоциация), орнз 116озо71664

Руководитепь аудита, по розультатам Koтoporo составлено ачдиторскоэ закпючение:

зайчиков михаил Б",iii-rip"Jrr, едивый квалификациоrнь,И Йесгаi аУДИТОРа N9 05-000180. ВЫАаН На

о.*о""""" o",nni'Eb"iiiiiйio Ь,Б,,Ъ,'о12,, 1Ъ ЗВ, член СРО РСД, Орнз 2160з099194

мнение

МыпровелиаУдитпр}r,лагаемойгодовойбцга.птерскойотчетностишttlх0.|GDх0]000цGDтв0
"пптп]ODсш[R тGlшOtшеп]стшййй шошйыrс'i!але" - аул"руемое лицо) за 2018 год, состоящей из

бцгалтерского баланса, отчета о финансовых p",yn""u,*, ,iр-о*""й * ,,n", включая отчgг об

"a""r""й"* 
*uп"тала, отчет о движении денежньIх средств и пояснении,

ПонашемУмнению,годовмбУхгалтерскаяотчетностЬдостоверноотрФкаетВовсехсУцестВенных
отношениях финансовое "ono*"""" 

аудируемого лица на 31 декабря 2018 года, финансовые

результаты его деятельности и движение денежньх средств за 2018 год в соотвsтствии с правилами

ioJ**""* бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,

Основение для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными_стандартами аудкта, Наша ответственность

в соответствии " "r"r" "rur*ipru", 
on"a""u-a разлеле "Ответственность аудитора за аудит годовои

;й;;;;;;;;; 
"rчетности'' "J.'ro"*".o 

,u-o,r.n"r. Мы независимы по отношению к аудируемому

лицу в соответсТвии с llравилаМи независимостИ аудитороВ и аудиторскиХ организаций и Кодексом

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Колексу этики профессиональных

бухгалтеров, разработанному Ьо""тo" по м€жд/народным стандартам этики для профессиональных

бцгалтеров, и выполнилИ все иные обязанностИ в соответствии с этими требованиями
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профессионаJIьной этики. Мы полагаем, что поJцленные нами аудиторские доказательства яыIяются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для вырzDкения нами мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Не изменяя мнения о годовой бlхгалтерской отччгности, обращаем внимание на информацшо об
отсугствии у аудируемого лица чистых акгивов, приведенц/ю в бутгалтерском балансе и разделе 3

"чистые акгивы" mчета об изменениях капитаJIа и в пояснrгельной записке.
Указанные обстоятельства обуславливают существенц/ю неопределенность в возможности

продоJDкения аудируемым лицом деятельности в обозримом будущем.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица за 2017 год проведен ООО'Аулит-
Стаrцарт" (оРнз 120з090863), которое 26 февраля 2018 года выразило о ней мнение с оговоркой
ввид/ неполного раскрьпиrr информации об отсугствии чистых акгивов и связанных с этим
обстоятельствах.

Укщанные обязательства приведены в целях понимания процесса, результатов аудита и
содерхания аудrгорского зalключения и не означают неполного раскрытия аудируемым лицом
информации в годовой бухгмтерской отчетности, поскольку их раскрытие в ней не требуегся.

Ответственность руководства и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление

ýководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бдгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгаптерской отчетности,

устаноыIенными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контоля, которую руководство
считает необходимой для подготовки годовой бцгалтерской отчегности, не содержащей
существенных искаrкений вследствие недобросовесгных действий или ошибок.

При подготовке годовой бlхгалтерской отчетносм руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрьпие в

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе догrущения о непрерывности деятельности, за искпючением случаев, когда

руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность ппи когда у
него отс)лствует какая-либо инaц р€aUIьнaц аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управJIение, нес)л ответственностъ за надзор над подготовкой

годовой бухгiUIтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состояла в получении разумной уверенности в том, что годовая б}хгалтерскаJI
отчетность аудируемого лица не содержит суцественных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в состаыIении аудкгорского заключениJI, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокуrо степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с Междrнародными стандаргами аудита, всегда вьшвJIяет

суцественные искa;кения при их нiulичии. Искал<ения мог}т быть результатом недобросовестньrх

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они моцл повлиять на экономические решения пользоватФIей,
принимаемые на основе этой годовой бlхгалтерской отчетности.

В рамках аудита мы применrulи профессионмьное суждение и сохранrrли профессиональный
скеmицизм на протюкении всего аудита. Кроме того:

а) мы выявляли и оцениваJIи риски существенного иск:Dкения годовой бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий rrли ошибок; разрабатывали и проводиJIи аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получaши аудиторские докaвательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы сrD,rкить основанием для вырalкения нашего мнения. Риск необнарlтtения
существенного искaDкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искaDкениJI в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать



СГОВОР, ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫЙ ПРОПУСк, искаженное представление информации или действия в обход
системы вцлреннего ко}Iтроля;

б) мы получа,rи понимание системы вцrгреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разрабожи аудиторских процед/р, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырак€ния
мнения об эффекгивности системы вцпреннего контроля аудируемого лица;

в) мы оценивми надлежащий харакгер применяемой учегной политики, обоснованность
бlхгалтерских оценок И соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством
аудируемого лица;

г) мы оценивали правомерность применения руководством аудируемого лица доIIущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - рассматривiUIи
вопрос о том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями I,iJIи условиями, в
результате которых мог}т возникцль значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжатЬ непрерывнО свою деятельнОсть. ЕслИ мы припUIИ к выводУ о наличии суцественной
неопределенности, в настоящее аудиторское закпючение вкпючена часть, привлекающая внимание к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности иJlи, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, наше мнение модифицировано. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, пол)ленных до даты аудиторского закrrючения. Однако
булущие собьпия иJIи условия мог)л привести к тому, что аудируемое лицо )лратит способность
продоJDкать непрерывно свою деятельность;

д) мы провели оценку предстаВJIения годовой бl,хгалтерской отчетности в целом, ее ируlсуры и
содержания, включаЯ раскрьпие информации, а также того, представляет ли годовrUI б5rхга,,rтерская
отчетность лежащие в ее основе операции и собьггия так, тгобы было обеспечено их досюверное
представление.

мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
упраыIение аудируемым лицом, доводя до их сведениJI, помимо прочего, информацию о
зашIанированном объеме и сроках аудита, а также о суцественных замечаниях по результатам аудита,
в том числе о недостатках системы вц/треннего ко}rгроля.

flирекrор
ООО "РБНА аудит и консалтинr" М.А. 3айчиков

26 марта 2019 года
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