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Акционераru Акционерного общества кСпециализированный застройщик кДмурстрой>

Мненае
Мы провели аудит tIрилагаемой годовой бlхгалтерской отчетности Дкционерного

общества кСпециализированный застройщик кАмурстроь (огрн 10228005265]2,675000,
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, д, 1),
состоящей из бу<галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2О20 rода, отчета о
финансовьгх результатах за 2020 год, приложений к бу<галтерскому балансу и отчету о
финансовьгх ре3ультатах, в том числе отчета об изменениях капитzrла за 2020 год и отчета о
движении денежньж средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовЬж резульТатах за2020 год, вкJIюча;I основные rrоложения 1^rетной политики.

по наrrrему мнению, прилагаемая годовая бр<гаrrтерская отчsтность отражает
достоверно во всех аущественньш отношениях финансовое положение Акционерного
общества кСпециализироцанный застройщик <Амурстрой>> по состоянию ца 31 декаб ря2020
года, финансовые результатЫ его доятельности и движение денежных средств за2020год в
соответствиИ с правилаN{И составлениЯ бlхгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основанuе dля выраеrcеная Jwненая
Мы провели аудит в соответствии с Международными стаIrдартами аудита (мсд).

HaTrTn ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе
<<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего
заключения. Мы явJUIемся незulвисимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии
с Правила;rли независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторQв, соответствуIощими МеждународIому кодексу этики
профессиональньD( бухгалтеров (включая международные стандарты независиМости) ,
разработанному Советом по международным стitЕдартам этики для профессионz}льньD(
бlхгалтеров, и намИ выпоJIнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства явJUIются достаточными и надлежятr{ими, чтобы служить основанием дJUI
вьIражения нашего мнения.
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Руководство несот ответственность за
указанной годовой бухгалтерской отчетности
бухгалтерской отчетЕости, установленными

подготовку и достоверное представленио
в соответствии с правилаN,Iи составления

в Российской Федерации, и за систему



ВнУц)еннего KoHTpoJш, которую руководство считает необходимой длrя подготовки годовой
бухга_птерской отчетности, Е€ содержапIей существенньIх искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответствонность
За оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относяшшхся к Еепрерывности
деятельности) и за составление отчетности на основе допущения о неIIрерывности
деятельности, за искJIючением случаев, когда руководство нil]чlеревается ликвидировать
аудируемое лицо, IIрекратить его деятельность или когда у руководства отс}тствует какая-
.тшбо иная ре€rльнаrl альтернатива, кроме ликвидацииили прекраrцения деятельности.

Единственньй акционер несет ответственность за Еадзор за подготовкой годовой
бухгагrгерской отчетности аудируемого лица.

Оmвеmсmвенносmь ауdаmора за ауdum zodoBoй бухzалmерской оmчеmносmа
Наrпа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовiul

бухгаrгерская отчетность не содержит существенньш искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского зz}кJIючения,

содержаrцего наше мнеЕие. Разумная уверенность представJuIет собой высокую степень

увереЕности, но не явJuIется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА,
всегда BbuIBJuIoT существенЕые иск{Dкения гrри их наличии. Искажения могуг быть

результатом недобросовестньIх деЙствиЙ или ошибок и считttются существенными, есJIи

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономиjIеские решения пользователей, принимаемые на Основе этой годовой
бухгалтерской отчетнооти.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессионшьное суждение и сохраняем uрофессионаJIьный скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) BbuIBJuIeM и оцениваем риски существенного искажения годовой бр<галтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские IIроцедуры в ответ на эти риски; полr{аем аудиторские
докtlзательства, явJuIющиеся достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить
основанием для выражения напrего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
Могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информац ии |iли действия в обход системы внутреннего контроля ;

б) полуrаем понимание системы внуtреннего KoHTpoJuI, имеющей значоние дJuI аудита, с
целЬю разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельств€tм, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI

аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой улетной политики, обоснованность

оценочньж значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и
соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущеншI о непрерывности деятельности, а на основании полученньIх аудиторских
доказательств * вывод о том, имеется ли существеннtш неопределенность в связи с



событиями или условиями, в результате которьж могут возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывIIо свою
деятельность. ЕслИ мЫ приходиМ К выводУ О наJIичии существенной
неоIIределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключенйи
к соответствующемУ раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчотIIости
иJIи, если такое раскрытие информации явJUIется неЕадлежатциМ, модифицировать
наше мнение. НашИ выводЫ основанЫ на аудитОрских доказательствах, rrоJIy{еЕньIх
до датЫ нашегО аудиторского зtlкJIючения. Однако будуrцие события иJIи условиJI
могуг привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
Еепрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включаJ{ раскрытие информации, а тiжже того, представляет
JIи годовая бухгалтерскаlI отчетность лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы бьшо обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с едиЕственЕым акционером
аушруемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о
зiшшанирОваIIноМ объеме и срокаХ аудита, а также о существенньж замечаниях по
резуJьтатаI\{ аУДИТа, в тоМ числе о значительньIх недостатках системы внугреннего KoHTpoJUI,
которые мы BЬUIBJUIeM в процессе аудита.

Pr ководитель аудиторской организации

_\r,Jlтторская организация :

Н.В. Кущенко
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