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мнЁниЁ с 0гов0Ркой

[{ь: провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с 0граниченной
ответственн0стью к0бъединенная строительная к0рп0рация) (0гРн 1123444007631,
Российская Федерация, 400075, 3олгоградская обл,, г, 3олгоград, пр0езд [!ирнь:й, д0м 5 Б, оф.

3), состоящей из

; Бухгалтерског0 баланса по с0ст0янию на 31 декабря2016 года,

: 0тчета о финансовь!х ре3ультатах 3а 2010 год,

: [1рило>кений к Бухгалтерск0му балансу и 0тнету о финанс0вь[х результатах:

1) 0тнет об изменениях капитала 3а январь - декабрь 2013 года,

2) 0тнет 0 движении денежнь!х средств 3а январь _ декабрь 2010 года,

3) [1ояснения к бухгалтерск0му балансу и 0тчету о финансовь!х ре3ультатах за 2018
г0д.

[!о нашему мнению, 3а исключением влияния в0просов, 0писаннь!х в ра3деле кФснование для
вь!ражения мнения с 0г0в0рк0й>, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность 0тражает

дост0верно в0 всех существеннь!х 0тн0шениях финансовое п0ложение общества с

ограниченной ответственностью к0бъединенная стр0ительная корп0рация) по с0ст0янию на

31 декабря 2010 года, финансовь!е ре3ультать! его деятельности в с00тветствии с правилами

с0ставления бухгалтерской 0тчетн0сти, установленнь!ми в Российской Федерации.

основАнин для вь!РАжЁния мнЁния с оговоРкои

[/меется 0граничение объема аудита: временнь!е рамки на3начения аудитора так0вь!, чт0

аудит0р не в с0ст0янии наблюдать за пр0ведением инвентари3ац!А\А т0варн0-материальнь!х

ценн0стей. !ля п0лучения аудит0рских дока3ательств в 0тн0шении количества и состояния

3апасов вь!п0лнень! альтернативнь!е пр0цедурь!: пр0веден анализ д0кументов'
подтверждающих существ0вание, права и обязанности, п0лноту .А стоим0стную оценку

п0ка3ателей, отраженнь|х в бухгалтерской (финансовой) отнетн0сти.

0бщество с 0граниченной 0тветственностью к0бъединенная стр0ительная к0рпорация)

п0несл0 чисть:й убь;ток в течение 201в г0да, и на 31'12'2013 обязательства 0бщества с

ограниченной 0тветственн0стью к0бъединенная строительная корп0рация) превь!сили общую

сумму ее актив0в на сумму 101 933 ть:с. руб. (отрицательнь|е чисть|е активьп), !аннь:е собь:тия

(условия) указь:вают на наличие существенной неопределенности, кот0рая м0жет вь!звать

значительнь!е сомнения в способности 0бщества с ограниченной ответственн0стью

к 0бъеди ненная стр0 ительн ая к0 р по рация ) продолжать не прерь[ вн0 свою деятельность,

в п0яснениях к бухгалтерской отчетн0сти не раскрь!та информация об 0перациях со

свя3аннь!ми ст0р0нами (представляется в соответствии с [1оложением по бухгалтерскому

учету к/нформация 0 связаннь!х стор0нах) пБу 11|200в (утверждено [1риказом !|!инфина

России от 29 апреля 200в г, \о 43н), 0 вознаграждении руков0дству (п,12 пБу 11/200в).

[/ь: провели аудит в со0тветствии с !!еждунар0днь!ми стандартами ауд\Ата (мсА). [{аша

0тветственность в соответствии с этими стандартами 0писана в разделе к9тветственн0сть

аудит0ра за аудит годовой бухгалтерской 0тчетн0сти) наст0ящег0 заключения. \4ь: являемся

независимь!ми п0 0тн0шению к аудируем0му лицу в с00тветствии с [1равилами не3ависим0оти

аудит0р0в и аудит0рских организаций и (одексом профессиональной этики аудит0р0в'

с0ответствующими (одексу этики профессиональнь:х бухгалтеров, разработанному [оветом
п0 междунар0днь!м стандартам этики для професси0нальнь!х бухгалтер0в, и нами вь!п0лнень!

пр0чие инь!е обязанности в с00тветствии с этими требованиям\А профессиональн0й этики. йь:



п0лагаеги, что ;:._,:3--: Ё

надлежащими, чтс-э, ]]-,|-,'-
-?','" а;'".!,|10!6(и0 д0казательства являются д0стат0чнь!ми и

э ]]-|32г.|.0!". для вь!ражения нашег0 мнения.
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0твЁтствЁн ность Рук0водствА и соБстввнников
АудиРуЁмого лицА 3А годовую БухгАлтЁРскую отчЁтн0сть

Руководство несет ответственн0сть 3а п0дг0т0вку и д0ст0верн0е представление ука3анной
г0д0в0й бухгалтерск0й 0тчетн0сти в с0ответствии с правилами составления бухгалтерск0й
0тчетности, устан0вленнь!ми в Российской Федерац|Аи, и 3а систему внутреннег0 контр0ля,
которую рук0в0дств0 считает не0бх0димой для подготовки г0д0в0й бухгалтерск0й 0тчетн0сти,
не содержащей существеннь|х искажений вследствие недоброс0вестнь|х действий или ошиб0к,

|_1ри п0дготовке г0д0в0й бухгалтерской 0тчетности руков0дство несет 0тветственн0сть 3а
0ценку спос0бн0сти аудируем0г0 лица пр0должать непрерь|вн0 свою деятельн0сть, 3а

раскрь!тие в соответотвующих случаях сведений, отн0оящихся к непрерь!вн0сти деятельности,
и 3а с0ставление отчетн0сти на 0сн0ве д0пущения 0 непрерь!вн0сти деятельности, 3а
исключением случаев, когда руков0дств0 намеревается ликвидир0вать аудируем0е лиц0,
прекратить ег0 деятельность или к0гда у него 0тсутствует какая_либ0 иная реальная
альтернатива, кро ме ликвидации или прекращения деятел ьности.

6обственн|Аки несут ответственн0сть 3а надзор 3а п0дготовкой г0дов0й бухгалтерской
отчетн0сти ау дируем0г0 лица,

0твЁтствЁнность АудитоРА зА Аудит годовой ьухгАлтЁРской отчЁтности

Ёаша цель с0ст0ит в получении разумной уверенн0сти в том, чт0 г0довая бухгалтерская
отчетн0сть не с0держит существеннь!х искажений вследствие нед0бр0с0вестнь!х действий или
0шиб0к, 

'А 
в с0став лении аудит0рског0 3аключения, с0держащег0 наше мнение. Разумная

уверенн0сть представляет собой вь[с0кую степень увереннооти, н0 не является гарантиейтого,
чт0 аудит, проведеннь;й в с00тветствии с мсА, всегда вь!являет существеннь!е искажения при
их наличи|А' [/скажения могут бь;ть результатом недоброоовестнь|х действий или ошибок и
считаются существеннь!ми, если м0жн0 обоснованн0 предп0л0жить, что в отдельн0сти или в
совокупн0сти 0ни м0гут повлиять на экон0мичеокие решения п0ль3ователей, принимаемь|е на
осн0ве этой годовой бухгалтерской 0тчетн0сти,

в рамках аудита, проводим0г0 в соответстви!А с мсА, мь! применяем професси0нальное
суждение и с0храняем професси0нальньпй скептици3м на протяжении всего аудита. (роме
т0г0, мь[:

а) вь:являем и 0цениваем риски существенн0г0 искажения год0в0й бухгалтерской отчетности
вследствие недобр0с0вестнь:х действий или ошиб0к; ра3рабать:ваем и пр0в0дим ауд.Ат0рские
процедурь! в 0твет на эти риски; получаем аудиторские д0ка3ательства, являющиеся
д0стат0чнь!ми и надлежащими, чтобь: служить осн0ванием для вь!ражения нашего мнения,
Риск необнаружения существенн0го искажения в ре3ультате недобросовестнь|х действий
вь!ше, чем риск необнаружения существенн0го искажения в ре3ультате ошибки, так как
недобросовестнь!е действия м0гут включать сговор, п0дл0г, умь|шленньпй пропуск, искаженн0е
предотавлени0 информацииили действия в обход системь! внутреннег0 к0нтр0ля;

б) п0лучаем понимание системь! внутреннег0 контр0ля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских пр0цедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью



,э:=.-э: _э,1},1еняеги0й 
учетн0й п0литики, обоснованн0сть

-::_-:-]-3,:]цэг0 раскрь!тия инф0рмации, подг0т0вленного
'_2

ф делае:,1 вь;3э: с :]э3э].]€]:]]т,1 ;;эи!,:енения руков0дством аудируем0г0 лица д0пущения 0

непрерь!вн0сти !€|[€|эЁости а на осн0вании полученнь!х аудиторских д0казательств _ вь!в0д

о т0м, имеется ли существенная не0пределенн0сть в связи с собь!тиями или условиями, в

ре3ультате к0торь!х м0гут в0зникнуть значительнь|е с0мнения в сп0собн0сти аудируемог0

лица продолжать непрерь|вн0 св0ю деятельность. Ёсли мь! прих0дим к вь|в0ду 0 наличии

существенной не0пределенн0сти, мь! д0лжнь! привлечь внимание в нашем аудиторск0м

заключении к с00тветствующему раскрь!тию инф0рмации в годов0й бухгалтерской 0тчетности

или, если так0е раскрь!тие инф0рмации является ненадлежащим, м0дифицир0вать наше

мнение, |аши вь!в0дь| 0сн0вань! на аудит0рских д0ка3ательствах, п0лученнь!х до дать! нашего

аудит0рск0г0 3аключения, 0днако будущие с0бь!тия или условия м0гут привести к т0му, чт0

аудируем0е лиц0 утратит сп0с0бн0сть пр0д0лжать непрерь!вн0 св0ю деятельность;

д) проводим 0ценку представления г0д0в0й бухгалтерск0й 0тчетности в целом, ее структурь! и

содер)кания, включая раокрь!тие инф0рмации, а также тог0, представляет ли год0вая

бухгалтерская 0тчетность ле)кащи0 в ее осн0ве операции и собь!тия так, чт0бь! бь:ло

обеспечен0 их дост0верн0е предотавление.

йьп 0существляем инф0рмаци0нн0е в3аимодействие с с0бственниками аудируем0г0 лица,

дов0дя до их сведения, помим0 прочего, инф0рмацию 0 запланир0ванном объеме и сроках

аудита, а так)ке 0 существеннь!х 3амечаниях п0 ре3ультатам аудита' в т0м числе о

значительнь!х нед0статках системь! внутреннего к0нтр0ля, к0т0рь|е мь! вь!являем в пр0цессе

аудита.

и. в, ц-{енина

Аудиторская 0рганизация :

0бществ0 с 0граниченн0й 0тветственностью кАудиторская к0мпания к[1АР[41Ё1>,

огРн 1 103459005320,

400105, г. 3олгоград, ул, им, м, Ёременк0, '116

член сам0регулируем0й организ ации аудит0р0в кАА[>,

0Рн3 11206017371
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