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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью <Дрт_Строй>.

мнЕниЕ
мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской отчетности общества с

ограниченной ответственностью <Арт-Строй> (огрн 116з926084046, 2з6029,

Калининградская областьо город Калининград, улица Зеленая, дом 89, помещение 15),

состоящей из бухга:lтерского баланса по состоянию на 31 лекабря 2020 года, отчета о

финансовЫх результатах, прилОжениЙ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежньж

средстВ за 2020 год, поясНений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьrх

результатах.

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухга,ттерская отчетность отражает достоверно

во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной

ответственностьЮ <Дрт-СтРой>> пО соQтояниЮ на з1 лекабрЯ 2020 года, финансовые

результаты его деятельности и движение денежных средств за2020 год в соответствии с

правилами составления буt<га,ттерской отчетности, установленными в Российской

Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНVIЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудиТ в соответствии с Межлународными стандартами аудита (мсА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответств9нность

аудитора за аудит годовой бlхга,ттерской отчетности) настоящего заключения. Мы

являемсЯ независиМыми пО отношениЮ к аудируеМому лицу в соответствии с Правилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиона-пьной

этикИ аудитороВ, соответствующими Колексу этики профессиональньtх бlхга"ттеров,

разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональньж

бlхгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованИями профессионаJIьНоЙ этики. Мы полагаемо чтО полученные нами аудиторские
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доказательства являются достаточными

выражения нашего мнения.

и надлежащими, чтобы служить основанием для

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИrI

АУЛИТ Годовой бlхгалтерской отчетности

<Арт-Строй> за 2018 год не проводился.

связи с этим вопросом,

общества с ограниченноЙ ответственностью

Мы не выражаем модифицированное мнение в

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

РУковолство несет ответственность за подготовку и до9товерное представление указанной
ГОДОВОЙ бУхга"чтерскоЙ отчетности в соответствии с правилами составления

бУхгалтерскоЙ отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей суrцественных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

При полготовке годовой бр<галтерской отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность! за

РаСКРыТие в соответствующих случаях сведенийо 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 отсутствует какая-либо

иная ре€}льная iulьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгаrrтерская

отчетностЬ не содержит сущесТвенных искажений вследствие нелобросовеQтных действий

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержашего наше мнение.

разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с МСА, всегда выявляет

сУtrlественные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недОбросовестЕых деЙствиЙ или ошибок и считаются существенными, если можно

обоснованно предположить, что в отдельности или в соtsокупности они могут повлиять на

экономические решениЯ пользователей, принимаемые на основе этой годовой

бухга"ттерской отчеr,ности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаlьное

суждение и сохраняем профессионаlrьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме

того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерсКОй

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываеМ И

проводим а.удиторские гIроцедуры в ответ на эти риски; полуLIаем аудиторские

доказательства, являющиеся достаточными и надJtежащими" чтобь] служить основанием

для выражения нашего мнения. Риск необнар},жения сущестtsенного искажения в

результате недобросовес,I,ных действий выше, чем риск необнаружения сущеСтВеННОГО

искажения в результате ошибки. так как нелобросовестные действия могут включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное llредставление информаuии илИ

действия в обход системы внутреннего контроля:

б) получаем понимание сис,I,емы внутреннего кон гроjIя. и]\,Iек)щей значение дJя аудиТа, С

целью разработки аудиторских процедур, соответств),ющих обстоятельствам, нО не С

целью выражения N,Iнения об эффективносl,и системы внутреннего контроля аудируеМоГО

лица;

в) оцениваем надлежаrций характер при]\{еняемой учетной политики. обоснОванНОСТЬ

бухгаптерских оценок и соответствующего раскрытия информачии. подготовленного

руководством аудируемоr,о "цица;

г) лелаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допУЩения

о непрерывности деятельности. а на основании полу{енных ауди,горских доказательств -
вывод о том, имеется ли сушественная неопределенность в связи с собьТТИЯМИ ИЛИ

условиями. в резульТате ко,горых MoI,yT во:]никнуть знаLtительные сомнения в способности

аудируемОго лица продолжаТь неIIрерЫвно своЮ деятеJьность. Если \,{ы приходиl\,{ к

выводу о наличии сушественной неопредеJlенности, мы долrttны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствующеNrу раскрытию информаuии в ГоДОвОЙ

бухгапr,ерской отчетности или, если такое раскрытие информаuии является

ненадJежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских

доказательствах, IIолуLIенных до датьi нашего ауди,горского заклlочения. однако б1':tу'щие

события или условия I\{ог,чт привести к ToN,Iy. что аулируеN,lое JIиI{о vтратит СпОСОбнОСть

продолжать непрерывно свою дея,гельность:

д) проводиN{ оценку представления годовой бухгапr,ерской отчетности в цеJIо]\,{. ее

структуры и содержания. вклlочая раскрыгие информации. а также того. представЛяеТ Ли

годовая бухгалтерская отчетность -rlежащие В ее основе операции и события так. чтобы

было обеспечено их достоверное представJIение.
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Руководитель задания по аудиту, по рез

которого составлено аудиторское закл

Аулиторская организация :

общество с ограниченной ответственность

огрн |07984] 106240.

190103, г. Санкт-Петербург, ул. l0-я Красноарлrейская. д.2616.

член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство кАудиторская Ассоциация Солружество).

орнз 1100б003250.

к04> марта 2021 года
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