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АУДИТоРСкоЕЗАкЛЮЧЕНИЕj\Ъ07-06.05.20
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный застройпIик

<<Жемчужины Алтая>>

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года
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Аулиторское заключение

Участникам и лицу ответств9нному за

корпоративное управление ООО СЗ
<Жемчужины Алтая>

Мrrепие

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетноати Общества
с ограниченной ответатвенностью СЗ <Жемчужины Алтая> (ОГРН 1110411003064,
офис 242, д.68, пр. Коммунистический, г. Горно-Алтайск, Реопублика Алтай,
649006), состоящей из бухгалтерскOго баланса по соQтоянию на 3.1 декабря 2019
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансOвых результатах, в том чиQле отчета об изменениях капитала и
отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, включая оQновные положения учетной
политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетнооть отражает достоверно
во вс9х существенных отнош9ниях финансовое положение Общества с
ограниченной ответственностью СЗ <Жемчужины Алтая>> по состоянию Еа

3L|2.201r9 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных
средств за 2а|9 год в соответствии с шравилами составлениrI бухгалтерской
отчетноOти, установленными в Российокой Федерации

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Межлународными стандартами аудита

(МСА). Наша ответственность в соответствии е этими стандартами описана в

разделе <Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности))
наатоящего закJIючения. МIы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимоQти аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,

разработанному Советом по м9ждународным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики, Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являютая достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участников
аудируемого лица за годовую бухгалтерск},ю отчетность

Руководство несе,г ответственность за поJготовк) lI _]остоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетностI1 в cooTBeTcTBI{jт с

правилами составления бухгалтерской отчетности, yстанов-lенны\llt в PocctIt"tcKol"r

Федерации, и за систему внутреннего контроля, котор\,ю р\ KoBofcTBo cLiIlTaeT

необходиморi для подготовки годовой бухгалтерской отчетностI{. не со-]ер^tашей
существенных исках(ений вследствие недобросовестных действиl"l tl-rlr ошlтбок.
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При подготовке годовой бухгалтерской oTLIeTHocTlI р\,ковоJство несет
ответственность за оценку способности аудир},е\Iого -lliца проJо,lжать IIепрерывно
свою деятельность. за раскрытие в соответств\.юIлII\ c.l\ t{ая\ cBe]eHIlI-I.
относяшихся к непрерывности деятельностLI. Il за cocTaB.leHIIe отчетt{остIl на
основе допушIения о непрерывности деяте--lьностI]. за Ilск_Iк)ченI{е\I с.]\ чаев. ког_]а
руководство t{аN,{еревается ликвидировать а} JtIpYe\Ioe -lIIцо. прекратi{ть его
деятельность или когда у него oTcyTcTB)ieT какая-"lибо I1ная реаlьная a-]bTepHaTIlBa.
кроме ликвидаLIии или прекраrцения деятельностLI.

лицо ответственное за корпоративное \,прав--lенIlе обцества несет
ответственность за надзор за подготовкой годовой бr,хга-rтерской отчетности
аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша LIель состоит в получении разумной уверенности в том. что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень увереннос,ги, но не является гарантией Tot.(). что аудит,
проведенНый в сооТветствиИ с МСА. всегда выявляеТ с),шественные искажения при
их наличии. Искаяtения могут быть результатом недобросовестных действигц или
ошибок и считаются сушественными, если можно обоснованно прелположи1.ь, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решенияпользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

в рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы применяем
профессиональное суждение И сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего ауди-га, 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 FIадлежаtцими. чтобы
служить основанием для выражения наlпего мнения. Риск необнаружения
существеrIного искажения в результате недобросовестных действий выше. чем
риск необнарухtения сvц{ественного искажения R рез,чльтате ошибки, так как
недобросовестньiе действия могут включать сговор, tlодлог. Yмышленный пропуск,
иская(енное представление информации или действия в обход системы
внутреннего контроля,

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствуIощих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля аудируемого лиtlа;

в) оцениваем надлеrкаrций характер примеrtяеrtой r,четной
обоснованность бухгалтерских оценок и соответств\.юшего
информации. подготовленного руководством аулир\/е\Iого JI{I]a:

по,lIитики.

раскрытI{я

г) делаем вывод о правомерности применения p,KoBoJcTBo\l а\.]IIр\е\Iого
лица допущения о непрерывности деятельности. а на ocHoBaHI{].{ по-l\ чечны\
аудиторских доказательств вывод о том. и\,Iеется -lI] с\ шественная
неопределенностЬ в связи с событиямиилИ условияN{и. в рез\,-lьтате KоTopbix \Iог\т
возникнуТь значительные сомнения в способности аудируемого JИЦа Продо,lжать
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непрерывно свою деятельность, Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском закцючении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытиa 

"*rформации 
является

ненадлежащим, Модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторскиХ доказатеЛьQтвах, полученныХ дО даты наш9го аудиторакого
закJIючения. однако булущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку Представления годовой буr.-raрской отчетности в
целом, ее структуры И содержания, включая раскрытие информации, а также тOго,
представляет ли 

|одовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информациоцное взаимодейотвие с лицом,
осуществляющим корпоративное уITравление аудируемого лица, доводя до их
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы
процессе аудита.

ннего контроля, которые мы выявля9м в

ffиректор ООО (АК кВеритас>
1М.Ш. Туктарова /

Руководитель задания, ответственны
аудита. по результа"I,ам которого
составлено ауди.горс кое заключение /Е.А. Петрова /

по;lписI)
Аулиторская организация :

Общество с ограниченной ответственностью
кАудиторская контора кВеритас>
огрн 10204007з l306,
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
Ул. Чорос-Гуркина, д.35, кабинет l 5
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация <Содруlкество>
орнз l ]6060525 l0
к06> мая 2020 года

огрн 10?04007з1306

д


