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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участникам
Общества с ограниченной ответственностью
<АльянсАудитПлюс)

Мненuе
МЫ ПРоВели аудит прилагаемой финансовой отчетности Обrцества с ограниченной
ОТВеТСТВенносТЬю кАльянсАудитПлюс) (ОГРН 105020401]247, адрес места нахождения:
450098, Республика Башкортостан. город Уфа, улица Российская, дом 15711 помеrцение 22),
СОстояпдеЙ из бухгаrrтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2018 года, отчета о
финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухга,ттерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитаJIа за 20l8 год и отчета о
ДВИЖеНИИ ДенеЖных средств за 2018 год, пояснениЙ к бухга,чтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 20l8 год, включая краткий обзор основных поло>ltений учетной
политики.

ПО НаШему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отрах(ает достоверно во всех
СУЩеСТВеННЫХ ОТНОШениях финансовое положение Общества с ограниченной
оТВеТственностью <АльянсАудитПлюс)) по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его
финансовые результаты и движение денежных срелств за 2018г., в соответствии с правилами
СОСтавления финансовоЙ отчетности, установленными в РоссиЙскоЙ Федерации.

Основанuе dля выраJlсенuя мненuя
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам, даIIее раскрывается в рtвделе
КОТВетСтвенность аудитора за аудит финансовой отчетности) нашего заключения. Мы
НеЗависимы по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью
<АЛьянсАудитПлюс) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
орГаниЗациЙ и Кодексом профессиональноЙ этики аудиторов, соответствующими Кодекс1,
ЭТики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по ме}кдународны}{
стандартам этики для профессиона],Iьных бухгалтеров, и нами выполнены наши прочие
ЭТИчеСКие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
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K.l ючевьtе вопросы ayd umа
К_-1ючевые вопросы аудита - это вопросы, которые. сог-lасно наше\1\, профессиона,'Iьному

с\-лJению, являлись наиболее значимыми для нашего a},.]IITa фIrнансовой отчетности за

текl-шиЙ период. Эти вопрОсы былИ рассмотрены в конТексте нашего а},дита финансовой
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не

выражаем отдельного мнения по этим вопросам. Мы определили. что ключевые вопросы

а\,дита, о которых необходимо сообшить в нашем заключении отсутствуют,

Прочая uнформоцuя
рl.ководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информачия представляет

собой документ <отчетность об осуtцествлении деятельности, связанной с привлечением

денежныХ средс,гВ участникОв долевогО строительства для строительства (создания)

}{ногоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении

примерных графиков реализации проектов строительстRа и своих обязательств по договорам,

сводной накопительной ведомости проекта строительства за IV квартал 2018г.>, составленный

согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

N65б/пр от 12 октября 2018г. Указанный докуменТ также включает финансовую отчетность за

период Ь оl.оt.2018г. по 31 .12.2о18г., но не включает наше аудиторское заключение о ней.

наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информаuию, и мы не

предостаВляем вывОда. выраЖающегО уверенноСть в какоЙ-либо форме в отношении данной

информации.
в связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в

ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса, о том имеются ли

существенные несоответствия между прочей информачией и финансовой отчетностью или

нашими знаниями, полученными ts ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иньIх

существеНных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы IIриходим к

выводУ о том, ч,tо такая прочая информачия содер}кит существенное искажение, мы обязаны

сообпIитЬ об этоМ факте. Мы не выявилИ никаких фактов, которые необходимо отразить в

нашем заключении.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва u лuц, оmвечаюu4uх за корпораmuвное управленuе, за

фuнансовую оmчеmносmь
РуководсТво несеТ ответствеНностЬ за подгО ]овку И достоверНое представление указанной

финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности,

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

руководство 0чи1ает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей

суtцественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

пр" подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оце}{ку

способности Обrцества с ограниченной ответственностЬю <<АльянсАудитПлюс)) продолжать

непрерывНо своЮ деятельность, за раскрытие в соотвеТствуюtцих случаях сведений,

относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе

допущения О непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство

наМереВаеТсяЛикВиДироВаТЬаУДирУеМоеЛицо'ПрекраТиТЬеГоДеяТелЬносТЬипикоГДаУнеГо
отсутствует какая-либо иная реаJIьная аJrьтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности.
лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за

подготовкой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью

кАльянсАудитПлюс>.
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оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdum фuнансовой оmчеmносmч
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность несодержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и ввыпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенностьпредставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, .rio uуд",r,
проведенный в соответствии с Международными с,l,андартами аудита, всегда выявляетсущественные искажения при их нzUIичии. Искажения могут быть результатомнедобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять наэкономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

в рамках аудита, 
'.роводимого 

в соответствии с Международными станлартами аудита, мыприменяеМ профессиОнальное суждение и сохраняем профессиона,тьный скептицизм напротяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следуюtцее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности

вследствие недобросовестных действий или ошибоп; р*рuбаl.ываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,являющиеся достаточными И надлежащими, чтобы служить основанием длявыражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше. чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действиямогут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внуl.реннего контроля,

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но нес целью выражения мнения об эффективности системы вну,tреннего контроля
Общества с ограниченной ответственностью <АльянсАудитПлюЁ>;

в) оцениваеМ надлежаЩий характер применяемой учетной политики и обоснованность
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытияинформации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допушениянепрерывности деятельности. а на основании полученных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли сушественная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Обшества с ограниченной ответственностью
<АльянсАудитПлюс) продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
ПРИХОДИМ К ВЫВОДУ О НаЛичии суrцественной неопределенности, мы должныпривлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытиЮ информациИ в фтlнансовой отчетности или, если такое раскрытиеинформации является ненадлежаLцим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных ло даты нашего
аудиторского заключения- Однако будуrцие события или условия могут привести ктому' чтО ОбществО с ограНиченноЙ ответствеНностьЮ <дльянсДудитПлюс>
утратиТ способность продолжать непрерывно сtsоIо деятельность.

д) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее стр},ктуры и
содерх(ания, включая раскрытие информации, а также того, llредставляет -r]ti
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы бы-1о
обеспечено их достоверное представление.
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Мы осушествляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о суtцественных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках систеN,{ы внутреннего контроля) которые мы
выявляем в процессе аудита

Руководитепь задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Ишмурзина Лира

Руководитель аудрIторской организации

Аудиторская организация :

Л.Р. Бадлетдинова

НаименоваIIие: Общество с ограниченной кАудиторскiш консаJIтинговitя
компания <<Финаудит и консалтинг).
Основной государственный регистрационный номер 1 1402800307 |4.
Месr0 нахощдение: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Салавата Юлаева, дом
59, офис 407 кБ>.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация
аудиторов кРоссийский Союз аудиторов> (Ассоциация) (СРО РСА).
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 1 1603044135.

30.04.2019г.
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