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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчеТНОСТИ ОбЩеСТВа С

ограниченпЬй оr""r.r""""оЪrью Специirлизированный застройщик (ПАРК ПОБЕДЫ)
(огрН |202зо0022|87,350012, Россия, Краснодарский край, г. КраснодаР, Ул.Заполярная

д.З5, *.2, пом. 10), состоящей из бу<га-штерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021

года, отчета о финансовьIх результатах, приложений к бухгалтерскому балаrrсу и отчету о

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитtlла и отчета о движении

денежньж средств за 202I год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовьrх результатах за2021 год, включ€ш основные положения учетной политики,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бlхгалтерская отчетЕость отражает

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с

о.ра"".,Ъ"ной ответственностью Специа.шизированньй Застройщик кПАРК ПОБЕ.ЩЫ> по

состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение

денежных средств за 202| год в соответствии с правилами составления бу<га;lтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА).
наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе

''ответственность аудитора за аудит годовой бlхгалтерской отчетности" настоящего

заключения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемому лИЦу в

соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и

кодексом профессиональной этики аудиторов, соответств}.ющими Междluародному

кодексу этики профессионаJIьньIх бухгалтеров (включая международные стандарты

независиМости), разработанному Советом по международным стандартам этики дJUI

профессионi}льньIх Ъуrr-r"роu, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями 11рофессиональной этики. Мы полагаем, что

полr{енные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,

чтобы служить основанием для выражения нашего мнения,

Прочие сведения

дудит бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью

СпециалиЗированнЫй застройЩик <ПдРК ПОБЕДЫ) за 2020 год быЛ проведеН другим

аудитороМ, который выразил немодифицированное мЕение в отношении данной

отчетности 27 .04.2021 года.

ответственность руководства и Лицl ответственных за

корпоративное управление, аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное

11редставление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами

.Ьaruuп*r"я бу<галтерской отчетности, установленными в РоссийскоЙ Федерации, и за
системУ внутреннегО KoHTpoJU{, котор).Ю руководствО считаеТ необходимой дJUI

подготовки годовой бухгаrrтерской отчетности, не содержащей существенных искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок.
при 11одготовке годовой бlхгалтерской отчетности р}ководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лицапродолжать непрерывно свою

2



деятельность, за раскрытие в соответствующих случаrIх 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 его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реч}льнчш альтернатива, кроме ликвидацииили прекращеЕия

деятельности.
лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за

надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетЕости аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая

бlхгаrrтерск;ul отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенность tIредставляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии

с МСд, всегда BьUIBJUIeT 
"уйa"ru""ные 

искажения при их нilличии. Искажения моryт быть

результатом недобросовестньIх действиЙ или ошибок и считаются существенными, если

можно обоснованно lrредrrоложить, что в отдельности или в совокупЕости оЕи могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой

бу<галтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСД, мы

применяем профессионаJIьное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на

протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
1) вьtявляем и оцениваемриски существенного искаженLшгодовой

бу<галтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы

служить основанием для выражения нашего мнения.
рискнеобнаружениясущественного искажения врезультатенедобросовестньIх

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажешия в результате ошибкио

таК каК недобросовестны9 действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обхоД системЫ

внутреннего KoHTpoJUI;
2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дJUI

аудита) С цельЮ разработКи аудиторСких процедур, соотВетствующих обстоятельстваI\{, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего

контроля аудируемого лица;
3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,

обоснованностьбухгалтерских оценоки соответств}.ющего раскрытия информации,

подготовленIIого руководством аудируемого лица;
4) лелаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица

допущения о непрерывности деятельности, а на основании полr{енных аудиторских

доказательств - вывод о том, имеется ли существеннаj{ неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которьш могут возникнуть зна!мтельные

сомнения в способностиаудируемоrолицапродолжать непрерывно свою деятельность.
Если мЫ приходиМ к выводУ о наJIичии существенной неопределенности, мы должны
привлечь вЕимание в нашом аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если тttкое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских докчвательствах, полгIенных до даты нашего аудиторского заключения.
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однако будущие события или условия мог}"т привести к тому,

что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет

n" iодо"u" бlхгалтерскм отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы

было обеспечено их достоверное представление.
мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами,

ответственными за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения,

помимо 11рочего, информацию о запланированном объеме и cpokilx аудита, а также о

существенньIх замечаниях по результатаI\,r аудита, в том числе о значительньIх

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы вьUIвJIяем в процессе аудита.

29 июня 2022 года

,Щиректор ООО АК <ЭкСо>,

руководитель аудита, по
составлено аудиторское
(орнз 2120б058107) Кубатаева С.Г

АулиторскаlI организация :

ооо АК кЭкСо>,
3500зз, Краснодарский край, г. КраснодаР, Ул.Базовскаядамбад.4 офис 505

огрН 1 2 1 23 000З 6200, член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации кСолружествоD,
орнз 12106138195
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