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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью Специализированный застройщик <ДОГМА- Самолет 3>>

(ОГРН ||92З15069З69,350012, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Заполярная
д.З5, к.2, пом. 1 1 ), состоящёй из бlхгалтерского баланса по состоянию на 3 1 декабря 202l
года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовьrх результатах, в том числе отчета об изменениях капитаJтаи отчета о движении
денежных средств за 202l год: пояснений к бухга-птерскому балансу и отчету о

финансовых результатахза2021год, включая основные положеЕия уrетной поJIитики.

По нашему мнению, прилагаемая годоваlI бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношеЕиях финансовое положение Общества с
ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик кЩОГМА-Самолет З>

по состоянию на З1 декабря 202I года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежньIх средств за 202l год в соответствии с правилztNIи составления
бlхгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в Qоответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответствеIIность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе
"Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего
заключения. Мы явJIяемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответств},ющими Международному
кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров (включая междуЕародные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики дJuI

профессиональньIх бухга_ltтеров, и нами выполнеЕы прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полгIенные нами аудиторские докtвательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения.

Сопоставимые покzватели годовой бухгалтерской отчетности Общества с

ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик к[ОГМА-Самолет 3>

не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские

доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений,
окчLзывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за текущий период.

Ответственность руководства и лицl ответственных за

корпоративное управление, аудируемого лица за fодовую
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
IIредставление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой N|я
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подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержаrцей существенных искажениЙ
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаlIх 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

отсугствует какая-либо иная реальнаrI альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения

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

надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовои оухгалтерскои отчетности

Наша цель состоит в получении разумноЙ уверенности в том, что гоДоВЁUI

бухгалтерск{UI отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестньIх действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,

содержащего наше мнение. Разумная уверенЕость представляет собой высокую степень

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

с МСд, всегда вьUIвляет существенные искажения при их нztличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенныМи, еСЛИ

можно обоснованЕо предtrоложить, что в отдельности или в совокуrrности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые Еа осново этой годовой

бухга-штерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСД, мы

применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой

бlхгалтерской отчетности вследствие недобросовестньIх 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 врезультатенедобросовестньж

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,

так как недобросовестные действия мог}"т вкJIючать сговор, подлог, 1мышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы

внутреннего контроля;
2) получаем IIонимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего

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

обосноваНностЬбlхгалтерских оценоки соответствующего раскрытия информации,

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

допущенИя о непрерывноСтИ деятельнОсти, а на основании пол)л{енньIх аудиторских

доказательств * вывод о том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способностиаудируемоголицапродолжать непрерывно свою деятельность.
Если мЫ rrриходиМ к выводУ о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
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информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако булущие события или условия могут привести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

структуры и содержания, включая раскрытие информац.ии, а также того, представляет
ли годоваJ{ бухгалтерскаlI отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
бьтло обесfIечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами,
ответственными за корпоративное уIIравление, аудируемого лица, доводя до их сведения,
помимо rrрочего, информацию о запланировч}нном объеме и cpoкElx аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительпьD(

недостатках системы внутреннего KoHTpoJU{, которые мы выявляем в процессе аудита.

29 июня2022rода

!иректор ООО АК <ЭкСо>>,

руководитель аудита, по результатам которого
дvпсоставлеIIо аудиторское заключение

(орнз 21206058107)
кком Кубатаева С.Г,

@о
t ыйj

Аулиторская организация:
ооо Ак <ЭкСо>,
З50033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Базовскаядамбад.4 офис 505
ОГРН 1 2 1 23 000З 6200, член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации < Содружество)),
орнз 12106138l95
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