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АудитоРскон зАкл юч ЁниБ

АдРЁсАть!

}частникам общества с ограниченной ответственность}о
стРоитвль}1Ая компАния (ФинАнсинввст)

(инввстиционно-

мнвниЁ

йь: провели аудит прилагаемой годовой б1осгалтерской (финансовой) отчетности общества с
ограниненной ответственность[о (инввстиционно-стРоитвльнАя компАния(ФинАнсинввст) (огРн 5141746154078, 115191, г. йосква, ул. Большая 1ульская, д.2,
пом. !1), состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состоянию на 3 1 декабря 20 1 9 года;

. отчета о финансовь!х результатах за 2019 год;

' прилох{ений к бухгалтерскому баланоу и отчец о финаноовь|х результатах, в том числе:
о отчета об изменениях капит€ша за 2019 год;

о отчета 0 дви)кении дене)кнь|х средств за 20 1 9 год;

о пояснений к бухгалтерскому балансу и отчец о финансовь1х результатах.
|1о нагшему мнениго' прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетно0ть отр['кает
достоверно во всех существеннь1х отношениях финансовое поло)кение общества с
ограниненной ответственность}о (инввстиционно-стРоитвльнАя компАния
кФ14ЁАЁ€инввст) по оостояни}о на 31 декабря 2019 года, финансовьле результать{ его
деятельности и дви)кение дене)кнь|х средств за 2019 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленнь1ми в Российской
Федерации.

основАнив для вь1РАжЁния мнвния
\4ьг провели аудит в соответствии с йе:кдународнь!ми стандартами ауд|1та (Р1€А). Ёагпа
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <<Фтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финаноовой) отчетности) настоящего закл!очения.
\4ь; являемся независимь]ми по отно11-|ени}о к аудируемо\4у лицу в соответствии с |1равилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и 1{одексом профессиональной этики
аудиторов' соответству}ощими 1{одекоу этики профессиона.]1ьнь|х бутсгаттеров,
разработанному €оветом по ме)кдународнь1м стандартам этики для профессион,ш!ьнь|х
бухгаттеров, и нами вь1полнень! прочие инь{е обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Р1ьт полагаем' что полученнь!е нами аудиторские
док€вательства явля!отся достаточнь|ми и надле)кащими' чтобьт слу}|ить основанием для
вь!ражения на1-1]его мнения.

сущвствЁннАя нЁопРЁдБлЁнность
дБятЁльности

в отношЁнии нЁпРБРь|вности

йьт обращаем внимание' что общество с ограниченной ответственность}о
(инввстиционно-стРоитвльнАя компАния (ФинАнсинввст) на 3 |.12.2019 г.,
з|'12.2о|8 г. и 31.\2.2011 г. имеет отрицательнь|е чисть|е активь1' что ук2вь|вает на нсшичие
сушественной неопределенности, которая мо)кет вь|звать значительнь{е сомнения в
способности общества с ограниченной ответственность|о (инввстиционно-
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стРоитвльнАя компАни'1 (Фи}1Ансинввст) продол)кать непрерь!вно сво}о
деятельность. йьт не вь|ра)каем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

отвБтствЁнность РуководствА АудиРуЁмого лицА зА годовую
БухгАлтЁРскую (ФинАнсовую) отчЁтность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответств\4и с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленнь]ми в Российской Федерации' и за
сиотему внутреннего к0нтроля, котору}о руководотво считает необходимой для подготовки
годовой буосгалтерской (финансовой) отчетности, не содер}кащей существеннь|х иска;дсений
вследствие недобросовестнь!х действий или огпибок.

[!ри подготовке годовой бу<галтерской (финансовой) 0тчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продошкать непрерь!вно сво[о
деятельность, за раскрь!тие в соответству}ощих случаях сведений, отнооящихся к
непрерь1вности деятельности' и за составление отчетности на основе допущения о
непрерь[вности деятельности' за иокл}очением случаев' когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная ре'1льная !|,чьтернатива' кроме ликвидации или 11рекращения деятельности.

отвЁтствЁнность АудитоРА зА Аудит годовой БухгАлтЁРской (ФинАнс
отчЁтности

овой)

Ё{агпа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерокая
(финансовая) отнетность не содерх{ит существеннь1х иска_:кений вследствие недобросовестнь|х
действий или огпибок, и в составлении аудиторского закл}очения, содер)кащего на1].1е мнение.
Разумная уверенность представляет собой вь!соку!о степень уверенности' но не является
гарантией того, что аудит, проведенньпй в соответствии с й€А, всегда вь!являет существеннь|е
иск'0кения при их *1аличии' 14скат<ения могут бьлть результатом недобросовестнь|х действий
или отлибок и счита}отся существеннь!ми' если мо)1(но обоснованно предполо)кить' что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические ре11[ения
пользователей, принимаемь!е на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетнооти.

Б рамках ауди'га, проводимого в соответствии с й€А, мь1 применяем профессион€}'.1ьное
су}кдение и сохраняем профессиональнь:й скептицизм на протя)кении всего аудита. (роме
того' мь1:

. вь!являем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследотвие недобросовестнь!х действий или о:шибок;
разрабатьтваем и проводим аудиторские процедурь| в ответ на эти риски; получаем
аудиторские док€вательства, явля}ощиеся достаточнь|ми и надле}кащими' чтобьп
слу)кить основанием для вь[ра:кения на1пего мнения. Риск необнаруясения
существенного иска)кения в результате недоброоовестнь!х действий вь11пе, чем риск
необнаруясения существенного иок!т:кения в результате огпибки, так как
недобросовестнь1е действия могуг вк.]1}очать сговор' подлог, умь11пленньтй пропуск,
иск:гкенное представление информации или действия в обход системь1 внутреннего
контроля;

. получаем понимание системь! внутреннего контроля, имегощей значение для аудита, с
цельго разработки аудиторских процедур' соответству}ощих обстоятельствам, но не с
цель}о вь{ра)кения мнения об эффективности оистемь! внутреннего контроля
аудируемого лица;

. оцениваем надле)кащий характер применяемой унетной политики' обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрь|тия информации' подготовленного
руководством аудируеш1ого лица,

. делаем вь1вод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерь!вности деятельности) а на основании полученнь!х аудитороких доказательств
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- вь]вод о том) имеется ли существенная неопределенность в связи с собь{тиям|4 или
условиями' в результате которь!х могут возникнуть значительнь{е сомнения в
опособности аудируемого лица продол}кать непрерь|вно сво}о деятельность. Ёсли мь;
приходим к вь|воду о на.]\ичии существенной неопределенности, мь! дол)кнь{ привлечь
внимание в на{шем аудиторском зак.,1}очении к соответству}ощешту раскрь{ти}о
информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или' если такое
раскрь|тие информаци и явл яется ненадле)кащим' модифицировать на1пе мнение. }{аппи
вь!водь| основань! на аудиторских доказательствах' полученнь!х до дать| на1пего
аудиторского зак.'1|очения. Фднако булушие собьттия или услоъия моцт привести к
тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерьтвно сво}о
деятельность;

' проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в
целом, ее структурь! и содер)кания, вк.,|ючая раскрь|тие информации' а так)ке того,
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ле)кащие в ее основе
операции и собьттия так, нтобьг бьлло обеспечено их доотоверное представление.

йь; осушествляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого 
'!ица' 

доводя
до их сведения' помимо г{рочего' информаци}о о запланированном объеме и сроках аудита' а
такл(е о существеннь|х замечани'1х по результатам аудита' в том числе о значительнь!х
недостатках системь{ внутреннего контроля, которь1е мь! вь|являем в процессе аудита.

[енеральньпй директор
ооо Акг <Бизнесэкспертиза)

Аулиторская организация :

Фбщество с 0граниченной
<Бизнесэкспертиза) (ооо Акг
огРн |157146522152.

ответственность}о
<Б изнесэ кспертиза>>),

{.Б. €авилов

АуАиторско-конс!ш!тинговая группа

129|28, г. йосква, проезд !{адомцева, д. 15,

член саморегул ируемой орган изациу1 ау диторов Ассоциация <€одру)кество) (сРо ААс),
оРнз 12006017886

29 апреля2020 года

!ь','*'!Ё-!$:щ{
йБ[ио ь:аьш:ту 9опрап1

й-*]-@ьт:':' !!.: : 
'\"(|-{:|'1:,:!,| 

4,|.


