
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
участникам общоства с ограниченной ответственностью <<уютный fом>>

Мнение

Мы провели аудит прилa}гаемой годовой бухгалтерской отчетности общества сограниченной ответственностью кУютный ,Щом> (огрН iооzзоgоZ515l), состоящей из
бр<галтерского баланса по состоянию на 31 лекабря 2021 года, отчета о финансовых
результатах за 202l год, приложений к бухга;lтерскому балансу и отчету о ф",,чr.оuuо
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении
денежныХ средстВ за 202l год, пояснений к бухга.гlтерскому ба_пансу и отчету о
финансовых результатах, включ€UI краткое описание уlетной политики за 2021 год.

по нашему мнению, прилЕгаемшI годовtul бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общеьтва с
ограниченной ответственностью <Уютный.Щом> по состоянию на З1 декабря 202| rода,
финансовые результаты его деятельности и движение денежньD( средств за 202l год всоответствии с правилапци составления бухга.птерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартilми аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартЕlп{и раскрыта в рiвделе"ответственность аудитора за аудит годовой бу<га_тlтерской отчетности" настоящего
заключения" Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемомУ лиЦу в
соответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций икодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессиональньtх бу<галтеров (включая международные стандарты
независиМости), разработанномУ Советом по междУнародным стандартам этики дJUI
профессионЕuIьньD( бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии сэтими требованиями профессиональной этики. Mbi полагаем, что полученные наI\4и
аудиторские докtвательства явJIяются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для вырa)кения нашего мнения.

существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы Обратцаем внимание на пункт з5 пояснений к годовой бухга_штерской
отчетностИ, в которОм yKE}ЗtlHo, что ооо кУютньй Дом> получило чистый убыток в
сумме 88 тыс. руб.в течение года, закончившегося 3t декабря2О21 года, и на эту датутекущие обязательства ооо куютный Дом> превысили общiю сумму ее активов на 292
55l тыс. руб. КаК отмечаетСя в пункте 35 пояснений, данные события или условия, наряду
с ДРугими ВОПРОСаIvIи, укtвывают на нtUIичие существенной Ееопределенности, которая
может вызвать значительные сомнения в способности ооо куютный Дом> продолжать
непрерывно свою деятельность.

мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгатrтерской отчетности в соответствии с правилаN,Iи составления
бр<галтерской отчетности, установленньIми в Российской Федерации, и за систему
ВНУТРеННеГО КОНТРоля, которую руководство считает необходимой для подготовки



годовой бlо<галтерской отчетности, не содержаrцей существенIIых искФкений вследствиенедобросовестньгх действий или ошибок.

при подготовке годовой бухга-птерской отчетности руководство несетответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно своюдеятельность' за раскрытие в соответствующих слуrrаях сведений, относящихся кнепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе Допущ9ц"" онепрерывности деятельности, за искIIючени9М случаев, когда руководство наN{ереваетсяликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства
нн::l}хакая-либо 

иIltш реальная альтернатива, кроме ликвидаци и илипрекращения

лица, отвеч.ющие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор заподготовкой годовой бухгалтерской отчетrо.ъ, аудируемого лица.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в получении разрлной уверенности в том, что годоваябухгаптерская отчетность не содержит существенIIьD( искажений вследствиенедобросовестных дейотвий или ошибЪк, и в Ъо"ruurr""ии аудиторского закJIючения,содержащего наше мнение, Разумная уверенность предстrlвляет собой высокую степеньуверенности, но не является гарантией тъго, ,rrо ф"r, проведенный в соответствии смсА, всегда B'UIBJUI.T существенные искажения при их нчlличии. Искажения могут бытьрезультатом недобросовестньIх действий 
"rr, 

о*rбок и счит€lются существенными, еслиможно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могутповлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовойбухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяемпрофессионilJIьное суждение и сохраняем профессионilльный скептицизм на протяжениивсего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухга-штерскойотчетности вследствие недобросовестных действий или o-"oon; разрабатываем ипроводиМ аудиторские процедурЫ В отвеТ на этИ риски; полrIаем аудиторскиедоказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобu, aoyua"r" основаниемдля выражения нашIего мнения' Риск необнаружения существенного искiDкения врезультате недобросовестных действий выше, .,"й рra* необнаружения существенногоискажения в результате ошибки, так как недоброaъuaarrrые действия могут вкJIючатьсговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации илидействия в обход системы внутреннего KoHTpoJuI;

б) получаем понимание системы внутреннего конц)оля, имеющей значение дляаудита, с цельЮ разработКи аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствull\{, ноне с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроляаудируемого лица;

в) оцениваем надложащий характер применяемой уrетной политики, обоснованностьоценочньж значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;

г) делаем вывод о прЕвомерности применения руководством аудируемого лицадопущения о непрерывности деятельности, а на основании получеЕных аудиторскихдоказательств - вывод о том, имеется ли существеннtш Ееопределенность в связи ссобытиями или условиями, в результате которьж могуг возникнугь значительныесомнения в способности аудируемого лица продолжать Еепрерывно свою деятельность.ЕСЛИ МЫ ПРИХОДИМ К ВЫВОДУ О наличии сущоственной неопределенности, мы должныпривлечЬ внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию



информации в годовой бухгаrrтерской отчетности или, если lsое раскрытие информацииявляется ненадлежаIцим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны нааудиторских докшательствах, полученнЬtх до даты нашего аудиторского закJIючения"однако будущие события ,о" уaпоuия могут привести к тому, что аудируемое лицоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

л) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержания, вкJIючtш раскрытие информации, а также того, ,.редставJUIет лигодова,I бр<галтерскм отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобыбыло обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицalми, отвеч.ющими закорпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведениrI, rтомимо прочего,информацию о запланированном объеме ,u apb*ui- аудита, а также о существенныхзамечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньж недостатках системывн}.реннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

В.А. Бушева

Генеральный директор,
Руководитель аудита, по результатап421606091301) В,

составлено аудиторское заключение (ОРНЗ
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