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Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с

ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик кГК <.Щогмa> (ОГРН
1 182375088202,350012, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная д.35, к.

2, пом. 9), состоящей из бухгалтерскоrо баланса по состоянию на 31 декабря 2021' года,
отчета о финансовых результатах, приложений к бу<галтерскому ба-пансу и отЧеТУ О

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитu}ла и отчета о движении
денежньж средств за 202l год: пояснений к бухгалтерскому ба-пансу и отчеТУ О

финансовьтх результатах за202| год, включая основные положения уrетнОЙ пОЛИТИКИ.

По нашему мнению, прилагаемаlI годовая бухгалтерская отчетность за искJIючением
влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенньIх в части, содержащей

основание дJIя вырiDкения мнения с оговоркой, отражает достоверно во всех существенньIх
отношениях финансовое положение общества с ограЕиченной ответственностью
Специаrrрlзированный Застройщик кГК (ДОГМА) по состоянию на 31 декабря 202l rода,

финансовые результаты его деятельности и движение денежньIх средств за 202| гОД В

соответствии с гIравилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в

Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой.

Собственник Общества с ограниченной ответственностью СЗ "ГК "ДОГМА" 09

июня 2022 года принял решении о ликвидации Общества с ограниченнОЙ
ответственностью СЗ "ГК "ДОГМА". В связи с этим существует неопределенность в

способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.
Мы провели аудит в ёоответствии с Международными стандартulми аудиТа (МСА).

Наша ответствеЕность в соответствии с этими стандартами раскрыта в рulзделе

"ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего

закJIючения. Мы явJuIемся независимыми по отноше}Iию к аудирУеМоМУ ЛиЦУ В

соответствии с Правила:rли независимости аудиторов и аудиторских организациЙ И

кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессионztльньIх бухгалтеров (включая международные стандарты

независиМости), разработанномУ Советом rrо международным стандартам этики дJU{

профессиональньIх бухгалтеров, и нами выполнены rrрочие иные обязанностИ В

соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что поJIученные нами аудиторские доказательства явJUIются

достаточными и Еадлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с

оговоркой.

Прочие сведения

Аулит бухгалтерской: отчетности Общества с ограниченной ответственностью

Специализированньй застройцик кГК (ДОГМА) за 2020 год был проведен другим
аудитороМ, которьЙ вырtlзиЛ немодифИцированнОе мнение В отношении данной
отчетности 30.04.202 1 года.

Ответственность руководства и лицl ответственных за

корпоративное управление, аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность
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Руководство несет ответственность за rrодготовку и достоверное
представление указанной годовой бlхгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федеры\ии,и за
систему внутреннего коIIтроля, которlто руководство считает необходимой дjul
подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньrх искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бlхгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лицапродолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответств}ющих слr{iuш сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 9го деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальнЕuI альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения
деятельности.

Лица, ответственные за кOрпоративное управление, несут отвотственность за
надзор за подготовкой годовой бухга_штерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности

Наша цель состоит в полrIении разумной уверенности в том, что годоваlI
бухгалтерскtul отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержащего наше мIIение. Разlмная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии
с МСА, всегда BbuIBJuIeT существенные искажения при их наJIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могуг
tIовлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяем профессионаJIьное суждение и сохрЕlняем профессиональньй скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские дока8ательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Рискнеобнаружениясущественного искажения врезультатенедобросовестньIх
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
так как недобросовестные действия мог)"т включать сговор, подлог, умышленньй
пропуск, искаженное rrредставление информации или действия в обход системы
вн}треннего KoHTpoJUI;

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

3) оцениваем надлежащий характер применяемой уtетной политики,
обоснованностьбу<галтерских оценоки соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
доIIущения о непрерывности деятельности, а на основании полr{енньIх аудиторских
доказательств - вывод о hoM, имеется ли существеннЕUI неопределенность в связи с
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событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способностиаудируемоголицапродолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о нt}личии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, пол)ченных до даты нашего аудиторского заключеЕия.
Однако булущие события или условия могут гIривести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность tIродолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку rrредставления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовая бlхгалтерскаll отчетцость лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечеЕо их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами,

ответственными за корпораТивное управление, 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 значительньIх

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы BЬU{BJU{еM в процессе аудита.

29 июня 2022 rода

!иректор ООО АК <ЭкСо>,

руководитель аудита, по результата]\,{ которого
составлено аудиторское заключение
(орнз 21206058107) {

Ак.;

Кубатаева С.Г

с

Аудиторская организация:,
ооо Ак <ЭкСо>,
3500З3, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Базовская дамба д. 4 офис 505

ОГРН 1 2 1 23 000З 6200, член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации кСодружество),
орнз l2106138l95
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