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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с
ОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВенностью СпециЕIлизированный Застройщик кконтинЕнтюг)(огрн 12023000089з2, 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, УЛ.Гимназическая д.79, оф.2), состоящей из бухiалторского ба-rrанса по состоянию на з1
декабрЯ 202| года.. отчета о финансовьIх результатах, приложений к бухгадтерскому
балансу и отчету о финансовьIх результатах, в том числе отчота об изменениях капитаJIаи
отчота о движеЕии денежных средств за202\ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчетУ о финансовьж результатах за 202l год, включzUI основные положения ччетной
политики.

по Еатrrему мнению, прилагаемuш годовiul бухгалтерская отчетность отр;11кает
достоверно во всех существенЕьIх отношеЕиltх финансовое положение общеiтва с
ОГРаНИЧеННОЙ ОТВеТСТВенностью Специа_тtизироваIIньй Застройщик кконтинЕнтюг)
по состоянию на З1 декабря 202| года, финаЕсовые результаты его деятельности и
движение донежньж средQтв за 202Т год в соответствии с правилi}ми составлония
бр<галтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд).
наша ответственностъ В соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе"ответственЕостЬ аудитора за аудиТ годовой бухгалтерской отчетности" настоящего
закJIючения. Мы явJUIемся независимыми rrо отношению к аудируемому лиЦу в
соответствии с Правилаrr,rи независимости аудиторов и аудиторскиr- ор*".uц"i1 и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими МеждународIIому
кодексу этики профессион€IJIьньD( бухга-птеров (вкпочая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартilп4 этики дJUI
профессиОнальньЖ бухгалтеров, И нЕlI\,Iи выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы fIолагаем, что
полr{еннЫе IIаN{И аудиторсКие доказаТельства явJUIются достаточными и надлежаIr{ими,
чтобы служить основанием'для выражения нашего мнения.

Прочие сведения.

сопоставимые показатели годовой бlо<га_птерской отчетности Общества с
ОГРаЕИЧеННОЙ ОТВетстВенIIостью СпециализированЕьй Застройщик кКОНТИнЕнтюг)
не бьrлИ IIроаудирОваны. ОднакО мы rтолrlили достатоIшые надлежатI{и9 аудиторские
докzвательства в отношении того, что остатки на Еачало периода не содержат искажений,
оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность за текущий период.

ответственность руководства и Лицl ответственных за
корпоративIIое управление, аудируемого лица за годовую

бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представленио указаЕной гdдовой бlхгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерiцrr,, 

"uсистемУ внугреннего KoHTpoJUI, которую руководство считаеТ необходимой для
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подготовки годовой бухга,птерской отчетности, не содержатцей существеIIньпr искаженийвследствие недобросовестньж действий и.тпr ошибок.
при IIодготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несетответственность за оценку способности аудируемого лицапродолжать Еепрерывно свою

деятельность' за раскрытие в соотвоТствующих слrlzшх сведений, отIIосящихся кнепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения онепрерывности деятельности, за искJIючением сл5rчаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его доятельность или когда у Еегоотсутствует какаlI-либо иная реi}льнЕul u}льтернатива, кроме ликвидацииупIипрекраrцения
деятепьности.

лица, ответствеЕЕые за корпоративное управление, несут ответственность занадзор за подготовкой годовой бlхга.птерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности

Натпа цель состоит в поJryчении разумной уверенности в том, что годовая
бухга,птерскuUI отчетность не содержит существеIIных искажений вследствиенедобросОвестЕыХ действий или о-йбо*, " " "о"ru"леЕии 

аудиторского заключения,
содержаrтIего HaIцe мнеIIие. Разумная уверенность представляет собБй высокую степень
уверенности, Ео }Ie являеТся гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии
с МСА, всегда BьUIBJUIеT существенные искilженшl при их н{lпичии. Искажения моryт бьrгь
результатОм недобрОсовестньЖ действий или ошибЬк и счиТаются существеIIными, еслиможнО обоснованЕо предположить, что в отдельности илй в совоку,,ности оIrи могуг
поВлI.UIТЬ на эконоМические решениrI пользователей, принимаемые на осIIове этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В pal\4*ax аудита) проводимого в соответствии с МСА, мы
примеIuIем профессиональЕое суждение и сохраняем профессиона_пъньй скептицизм напротяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляеМ И оцениваеМ риски существенного искажеЕIбI годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобро.оъ"ar"uо действий иIм ошибок;
разрабатьrваем И проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;полrIаем аудиторские докz}зательства, явJIяющиеся достатоrшыми и надлежаrцимИ, чтобЫ
служить осIIованием для выражения нашего мнения.

риск необЕаружения существенного искажения в результате недобросовестньD(
действиЙ выше, чем риск необнаружения существеIIного иCKZDKеHIшI в результате ошибки,TilK как недобросовестные действия могуг вкJIючать сговор, подлог, рльrшленньйпропуск, искаженнОе представлеIIие информации или действия в обход системы
внутреннего контроля;

2) получаем поЕимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющей значение дJUIаудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствzlп{, ноне с целью выражения мнениrI об эффективности системы внутреЕнего
контроля аудируемого лица;

3) оцениваем надлехсащий характер применяемой у.rетной политики,
обоснованностьбухгалтерских оценоки соответствующего раскрытиrI информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

4) делаем вывод о правомерности примеЕения руководством аудируемого лица
допущеЕIбI о нопрерывности деятельности, а на основании полrIенньгх аудиторских
докz}зательств _ вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи ссобьrги,шли ипи у_словиями, в результате которьж могуг возниrc{угь знаtIитольные
сомнениlI в способностиаудируомоголицапродолжать непрерывно свою деятельность.
ЕСЛИ МЫ ПРИХОДИМ К ВЫВОДУ о нulличии существенноr неопределеЕности, мы должны
привлеtБ внимание в нашем аудиторском заключеЕии к соответствующему раскрытию
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информации в годовой бухгалтерской отчетности иJIи, если такое раскрытие информацииявJUIется ненадлежаrцим, модифицировать наше мнение. Натrти 
"ur"од", 

осЕованы Еааудиторских доказатеJьствах, полrIеЕных до даты нашего аудиторского закJIючеЕия.однако будущие события или условия могуt привести к тому,что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
5) проводим оценку,представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержания, включtи раскрытие информ ации, а также того, цредстilвJUIет

ли годовая бlхгалтерск€ш отчетность лежащие в ее осIIове операции и события так, чтобыбыло обеспечено их достоверное представление.
МЫ ОСУЩеСТВЛЯеМ ИНфОРМационное взаимодействие с руководством и лицtlми,

ответствеIIЕыми за корпоративное управлеЕие, аудируомого лица, доводя до их сведениjI,
помимо прочего, информацию о заrrланированном объеме и сроках аудита, а тzжже осущественньж замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньD(
недостатках системы внуtреннего KoHTpoJUI, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

27 аrryеля2022 rода

[иректор ООО АК <<ЭкСо>>,

руководитель аудита, по резу,
составлено аудиторское
(орнз 21206058107)

АудиторскЕuI оргzшизация :

ооо Ак <<ЭкСо>>,

Кубатаева С.Г.

3л10_0_3J, Краснодарскlй край, г. Краснодер, ул. Базовская дамба д. 4 офис 505огрН l2l2з 000з 6200, член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации кСодружество),
орнз 1210б138195
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