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АУДИТОРСКОЕ ЗЖЛЮIIЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

участникам оБщЕствА с огрАничЕнноЙ отвштствЕнностъю
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРХГРАДСТРОЙ"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АР-
хгрАдстрой" (з85141, россия, АдыгЕя рЕсп., тАхтАмукАЙскиЙ м.р-н, яБлонов-
скоЕ г.п., яБлоновскиЙ пгт., школьнАя ул., д. 2з, оФис 1, огрн: 1210100000494),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года отчета о финансовьж
результатах за 202| год, tIриложений к бу<гшlтерскому ба,тансу и отчету о финансовьD( результа-
тах, в том числе отчета об изменениях капитаJIа за 2021 год и отчета о движении денежЕых
средств за202| год, пояснений к бухга.ilтерскому балансу и отчету о финансовьD( результатах за

2021 год, вкJIючtlя краткий обзор ocHoBHbD( положений уrетной поJIитики.

По нашему мнению, прилагаемiш годов{u{ бу<галтерская (финансовая) отчетность отражает досто-
верно во всех существенных аспектах финансовое положение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АРХГРАДСТРОЙ" ПО

состоянию на З1 декабря 2021 года, финансовые резуJьтаты его деятеJьности и движение деЕеж-
HbD( средств за202l год в соответствии с правилilми составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности, устаIIовленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответ-
ственность в соответствии с этими стандартаI\dи раскрыта в рчвделе <<Ответственность аудитора за
аудит годовой бухгалтерской отчетности} настоящего заключения. Мы являемся независимыми
по отЕошению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами незilвисимости аудиторов и ауди-
торских организаций и Кодексом профессионilльной этики аудиторов, соответствующими Между-
народному кодексу этики профессионttльньD( бухгалтеров (включая международные стандарты
IIезависимости), разработанному Советом по международЕым стандартам этики для профессио-
IIIIJIъньIх бухгалтеров, и н€tми выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требования-
ми профессион€lльной этики. Мы полагаем, что полученные нilп{и аудиторские доказательства яв-
Ju{ются достатоtшыми и надлежащими, чтобы служить основанием дJIя выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпо-
ративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаrrной годовой
бу<галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установпенными в Российской Федерации, и за систему внутреннего
контроля, которl.ю руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчотности, не содержащей с)щественных искажений вследствие недобросовестньIх
действий или ошибок.
При подготовке годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности р1ководство несет ответствен-
ность за оценку сшособности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствуюIцих случЕшх сведений, относящихся к нешрерывности деятельности, и

за составление отчетности на основе допущеЕия о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его дея-



з

тельность или когда у него отсутствует какzи-либо иная реi}льная аJIьтернатива, кроме ликвидации
или прекращения деятельности.
Лица, отвечаюIцие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой бухга,чтерской отчетности аудиру9мого лица.

Ответствепность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фишапсовой) от-
четности

Наша цель состоит в пол)п{ении разумной уверенности в том, что годоваlI бухгалтерская (финан-
совая) отчетность не содержит существенньIх искажений вследствие недобросовестньD( действий
иrпл ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разуплная уве-
ренность предстilвляет собой высок}aю степень уверенности, но не явJIяется гарirнтией того, что
аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда BbuIBJu{eT существенные искажения при их
нz}личии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считают-
ся существенными, если можно обоснованЕо предположить, что в отдеJьности иJIи в совокупно-
сти они мог}т повлиять на экономические решения поJьзователей, принимаемые на основе этой
годовой бухгалтерской (финаrrсовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионilльное суждение
и сохраняем профессиональньй скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявJu{ем и оцениваем риски существенного искажения годовой бlхгалтерской (финансо-
вой) отчетности вследствие нелобросовестных действий или оrпибок; разрабатьшаем и про-
водим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем аудиторские доказательства,
явлllющи9ся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием дjul вьtражения
нашего мнения. Риск необнаружениrI существенного искажениlI в результате недобросо-
BecTHbD( действий выше, чем риск необнаружения существенного искажениrI в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могуг вкJIючать сговор, подлог, рtышленньй
пропуск, искаженное представление информации иJм действия в обход системы внутренне-
ГО КОНТРОJIЯ;

б) получаем понимание системы внугреннего KoHTpoJuI, имеющей значение дju{ аудита, с це-
лью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, Ео не с целью
вырtDкеЕия мIIени;I об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер rтрименяемой уrетной политиrg.I, обоснованЕость оценоч-
HbIx зЕачений ,расс.rитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего рас-
крытиJI информации;

г) делаем вывод о rтрzlвомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерьшности деятельности, а на основании пол)п{енных аудиторских доказательств - вы-
вод о том, имеется ли сущоственнaш неопределеЕность в связи с событиями иJIи условиями,
в результате KoTopbD( моryт возникнуть знаtмтельные сомнениJI в способности аудируемо-
го лица rrродолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нчtличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском за-
ключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности или, если такое раскрытие информации явJu{ется ненадлежащим, моди-

фицировать наше мЕение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полу-
ченньD( до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако булущие события или условия
могут привести к тому, что аудируемое лицо утр€}тит способность продолжать непрерывно
свою деятельЕость;

д) проводим оценку предстilвления годовой бухга,чтерской (финансовой) отчетности в целом,
ее структуры и содержания, вкJIючаr{ раскрытие информации, а также того, IrредставJIяет ли
годов€uI бухгалтерская (финшrсовая) отчетность лежащие в ее основе оrrерiiliии и события
так, .rгобы было обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное

управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и

сроках аудита, а также о существенных замечаниях по резупьтатам аудита, в том числе о значи-

тельных недостатках системы внугреннего контроля, которые мы вьIJIвляем в процессе аудита.

Генера_llьньй директор
ООО <Аудит Аьянс>>
орнз 20506000072

Крутикова Ольга Владимировна

Руководитель аудитщ по
состЕ}влено аудиторско9
орнз 20506000072

Кругикова Ольга Владимировна

Аулиторская организация:
ООО кАулит Альянс>,

огрн 1216400009924
410056, город Саратов, ул. Советскffi, д. 4З, офис 6.

член саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемtш организация аудиторов

Ассоциация <Содружество) (ОРНЗ 121061 68885).

09 марта 2022 r.
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