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ЛУДИТОР СКОЕ ЗЛКЛIОЧЕНИЕ
независимого аудитора

участникам

общества с ограниченной ответственностью

Специализированный Застройщик

(СК АЛЬФАСТРО Ест>ZaZlэl



1

t

t

L

I

L

1VIнение

Мьт провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетЕости Общества с
ограниченной_ ответственностью Специализированный Застройщик (СК
ДJIЬФАСТРОИИНВЕСТ) (ОГРН ll42З11018728, 350000, Россия, Краснодарский край, г.

Краснодар, ул. Коммунаров д. 128, оф. 302), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 202t rода. отчета о финансовьIх результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатах, в том тIисле отчета об
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021. год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 202l год, вкJIючtuI

основные положения 1..rетной политики.

По нашему мнению, прилагаемаJI годовЕuI бухгалтерская отчетность отражает

достоверно во всех существенньш отношениях финансовое положение общества с
ограниченной_ ответственностью Специализироваяньй Застройщик кСК
АЛЬФАСТРОйИНВЕСТ> по состоянию на 31 декабря202| года, финансовые результаты
его деятельности и движеЕие денежных средств за 2021- год в соответствии с правилilь{и

составпения бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартzlми аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрьrга в рчвделе
"Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего
заключения. Мы явJuIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организациtrт п
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессионЕtльньD( бlхгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики ДUI
профессионаJIьIIьD( бухгалтеров, и нЕl},{и выполнены проtIие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полzгаем, чТО

поJIученные Еа]\{и аудиторские доказательства явJUIются достаточными и надлеЖащими,
тгобы сJIужить осIIованием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

_\1,:l.rT бlхгаттерской отчетности общества с ограниченноЙ ответственносТЬЮ

СпецltаltIзltрованный Застройщик (СК АЛЬФАСТРОЙИНВЕСТ) за 2020 год был
ilf1-)BC.]CH Jр},гri}f аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении
-l знноI"i отчетности | 4.04.202| года,

Руководство несет ответственность за rrодготовку и досТоВернОе
пtr}едставление укtLзанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составлениlI бухга_птерской отчетности, установленными в Российской ФедерациИ,И За

систему внутреЕнего KoHTpoJUI, которую руководство сtIитает необходимой для
по.щотовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньж искажениЙ
вследствие недобросовестЕьIх действий или ошибок.

l

Ответственность руководства и лицl ответственных за
i

корпоративное управление, аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность
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при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответствеЕность за оценку способностиаудируемоголицапродолжать Еепрерывно свою
деятольность' за раскрытие В соответствующих случzшх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составлеЕие отчетности на осIIове допущения о
непрерывности деятельЕости, за искJIючением сл)лIаев, когда руководство намеревается
Jмквидировать аудируемое Iицо, прекратить его деятельЕость ч$Iи когда у него
отсутствует какЕUI-либо инй ре€}льнtш €rльтернатива, кроме ликвидацииилипрекраттIения
деятельности.

лица, ответственные за корпоративное управление, Еесуt ответственность за
надзор за подготовкой годовой бухга.птерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

НаТТТа ЦеЛЬ СОСТОИТ В Полrtении разумной уверенности в том, что годовtul
бухгалтерскаrI отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросОвестныХ действий или ошибок, и в составлеЕии аудиторского зilкJIючеЕия,
содержаттIего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степеЕь
увереЕности, но не явJUIеТся гарантией того, что аудит, IIроведенньй в соответствии
с МСА, всегда BЬUIBJUIeT существенные искажения при их нЕtличии. Искажения могуг быть
результатОм недобрОсовестIIьЖ действий или ошибОк и сt{итаЮтся сущоСтвенЕыми, если
можнО обосноваНно предпЬложить, что в отдельности или в совокупЕости они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рап4ках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы
применяемпрофессионztльное суждение и сохраняемпрофессионапьньй скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1) выявляем И оцеIIиваем риски сущоственIIого искажения годовой
бухга_птерСкой отчетностИ вследствие недобросовестньD( действий ипи ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
IIоJryчаем аудиторские дOказательства, являющиеся достаточными и надлежаттIими, чтобЫ
сJryжить основанием для выражеЕия нашего мнеЕия.

Риск необнаружения существенного искa:кениll в результате недобросовестньж
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки,
тtж как недобросовестные действия могуt вкJIючать сговор, rrодлог, уплышленныйпропуск, искаженнОе представление информации или действия в обход системы
внугренЕего KoHTpoJUI; 

,

2) полуrаем rrоЕимание системы внутреннего KoHTpoJUI, имеющей значение дJUI
аудита, с цельЮ разработКи аудитоРских процедур, соответствующих обстоятелЬстВЕlI\{, ноне с целью выражения мнения об эффективности системы внутренного
KoHTpoJUI аудируемого лица;

3) оцениваем Еадлежатций характер применяемой уrетной политики,
обосноваНностЬбухгалтерских оценоки соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

4) делаем вьшод о правомерности примененIбI
руководсТвомаудируемоголицадопУщения о непрерывности деятельЕости, а на
основаIIиИ пол)ленных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли
существеннаrI неопределенность в связи с событиями илд условIбIми, в результатекоторьж могут возникнуть значительные сомнения в
способностиаудируемоголицапродолжатъ нопрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наJIичии существенной неопределенности, мы должны привлоtъ
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации
в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрыти" 

"rrфор*ации 
явJUIется

ненадлежатцим, модифицировать наше мнение. Наши выводы осЕовztны Еа аудиторских



доказателЬствах' полученнЬж до датЫ наттrегО аудиторсКого заклЮчения. Однако будущие
события иJIи условиJI могут 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, представJUIет
ли годовtul бухгалтерскiш отчетЕость лежащие в ее основе операции и события т€lк, чтобы
было обеспечено их достоверIIое представление.

Мы осуЩествJUIеМ информаЦионное взаимодействие с руководством и лиц€lп4и,
ответственIIыми за корпоративцое упрtlвление, аудируемого лица, доводя до их сведенIбI,
помимо прочего, информацию о заrrланированном объеме и сроках аудита, а тrжже о
существенЕьIх з€lL.{ечаЕиrtх по результатам аудита, в том числе о значительньD(
недостатках системы вн},треннего контроля, которые мы BьUIBJUIeM в процессе аудита.

27 апреля2022года

Щиректор ООО АК
руководитель аудита, по
составлено аудиторское
(орнз 21206058107) Кубатаева С.Г

АудиторскаlI организация :

ооо Ак <ЭкСо>,
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Базовская дамба д. 4 офис 505
оГРн l2l2ЗOOаЗ 6200,.шrен Саtrлорегулируемой оргшrизации аудиторов
Ассоциации <Содружество)),
орнз 12106138195


