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Участникам ООО «Новострой Плюс». 

Аудиторское заключение 

Аудируемое лицо: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новострой Плюс» 

Место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Эпроновская, дом № 33 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 39 № 001005260 от 19.02.2007г., выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС России №9 по г. Калининграду. ОГРН - 1073906002928. 
ИНН - 3906168590. КПП - 390601001. 

Аудитор: 

Полное консультационно-аудиторское товарищество «АВДЕЕВ и К^^\ 

Сокращенное наименование: ПКАТ «АВДЕЕВ и К°''. 

Место нахождения: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2. 

Почтовый адрес: 236010, г. Калининград, ул. Марата, д.2, тел. 8 (4012) 96-25-50. 

Свидетельство о государственной регистрации Полного консультационного -аудиторского 
товарищества ПКАТ «АВДЕЕВ и К°'' выдано Малым Советом Центрального района г. 
Калининграда 22.01.1993г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 39 № 000146498 от 15.10.2002г. ОГРН-1023900587347. ИНН-3906019233. 

ПКАТ «АВДЕЕВ и К°'' является членом СРО НП «Аудиторская Палата России», 
свидетельство о членстве серия А № 007581 от 28.12.2009 г. Номер реестра СРО НП АПР -
531. Общий регистрационный номер записи (ОРНЗ) - 10301002424. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО 
«Новострой Плюс» за 2018 год и состоящей из: 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года; 
отчета о финансовых результатах; 
отчета об изменении капитала; 
отчета о движении денежных средств; 
пояснения к бухгалтерского балансу и отчету о финансовых результатах. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 



Аудиторское з а к л ю ч е н и е 

Ответственность аудитора. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке 
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

Мнение. 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ООО «Новострой 
Плюс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с установленными 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Управляющий делами 
ПКА Т «АВДЕЕВ и К"» 
(квалифицированный аттестат № К 009223, 
член СРО НП «Аудиторская Палата России»^ 
ОРНЗ-29401006915) 

Ю.Б. Авдеев 

21» марта 2019 года. 

Полное консультациоиио-аудиторское товарищество «Авдеев и к*» *** 236010, г. Калмнмнг1М1А, уп. Марата, д Л Телефакс (4012) 96-2&-60, 
Член СРО НП «Аудиторс1сай Палата России», ОРНЗ - 10301002424. 


