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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(жилищное
дкчионеру акционерного общества ((специализированный застройщик
и социальное строительство Калининградской области Лъ2).

мнЕниЕ
мы провели аудит
общества

прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного
<<специализированный застройщик ((жилищное и социальное

строительство Калининградской области ЛЬ2)

(огрн

118з926014260, 236029,

Ка,rининградская областьо город Калининград, улица Зеленая, дом 81-85, помещение 5),
состоящей из бухгалтерского ба,цанса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о
балансу и отчету о финансовых
финансовЫх результатах, прилОжениЙ к бухгалтерскомУ
и отчета о движении денежньж
результатах, в том числе отчета об изменениях капитr}ла

средств

за 2019 год, пояснениЙ к

бухгаrrтерскому балансу

и

отчету

о

финансовых

результатах,

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во Bcei существенных отношениях финансовое положение акционерного общества
<<СпециализIIрованныI'I заСтройщrlк <<Жилищное

и социальное

строительство

Калининградской области ЛЬ2> по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые
за 2019 год в соответствии с
результаты его деятельности и движение денежных средств
правилами составления бlхгалтерской отчетности, установленными

в

Российской

Фелераuии.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Межлународными стандартами

ауди,га

(мсА). Наша

oTBeTcTBeHHogTb в соответствии с этими стандартами описана в разделе кответственность

аудитора за аудиТ годовой бухгаrrтерской отчеТности) настоящеГо закJIючения. Мы
являемсЯ независиМыми пО отношениЮ к аудируеМому лицу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов

и

аудиторских организаций

и

Кодексом профессиональной

этики аудиторов, соответствуюIцими Колексу этики профессионаJIьньж бlхгалтеров,
профессиональньIх
разработанному Советом по международным сrаrдарrа' этики для

Ооо (}RKС КРоН). ОРНЗ

бухгаптеров,

1100б003250.

и нами

выполнены прочие иные обязанности

в

соответствии

с

эти}{и

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторскIiе
доказательства яtsJIяются дос,гаточными и надлежащими, чтобы служить основаниеl\f дjIя
выражения нашего мнения"

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИrI
Аулит

бухгалтерской

годовой

<<специализированный застройщик <<жилиrцное

Калинингралской области Лil2D

за 2018 год не

общества

акционерного

отчетности

и

социальное строительство

проводился,

Мы не

выражаем

модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВД ДУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗД ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руковолство несет ответственность за подготовку и достоверноё представление указанной

годовой бlхгалтерской отчетности в соответствии с правилами

l

l

l

l

l
l
l
l
l
l
l
l

бухгалтерскоЙ отчетности, установленными

в

Российской Федерации,

составления

и за

систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой Для ПОДГОТОВКИ
годовой бухгалтерской отчетности, не содержатцей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица lrродолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие

в

деятельности,

к
допущения о

соответствующих случаях сведений, относящихся

непрерывности

и за

непрерывности

составление отчетности

на основе

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у Heio отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРД ЗД ДУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении раз)мной уверенности в том, что годовая бргалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие нелобросовестных действий

или ошибок,

ив

составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенньтй в соответствии с МСА, всегда вьUIвляет

существенные искажения

при их наличии. Искажения могут бьтть

нелобросовестных действий или ошибок

и

результатом

считаются сУrчёственными, если можнО
2

ооо
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l006003250.

обоснованно пр9дположить, что в отдельности или в совокупности они могуг повлиять на

на основе этой

экономические решения пользователей, принимаемые
бц галтерской отчетности.

годовой

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:
а) выявляем

и оцениваем

недобросовестньIх

вследствие

отчетности
проводим

суlцественного

риски

процедуры

аудиторские
нашего

мнения.

действий

в ответ
Риск

годовой

или ошибок;

на эти

риски;

бухгалтерской
и

разрабатываем

полгIаем

аудиторские

и надлежаIцими, чтобы служить основанием

доказательства, являющиеся достаточными
для выражения

искажения

необнаружения

искажения

суIцественного

в

результате нелобросовестньгх действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информачии или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
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целью разработки аудиторских процед}р, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого
лица;

в) очениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухга;rтерских оценок

и

соответствующего раскрытия информаuии, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) лелаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

-

о непрерывности деятельцости, а на основании пол)ченных аудиторских доказательств

вывод

о том,

имеется ли существеннм неопределенность

в связи с

событиями или

условиями, в р9зультате которых могут возникнугь значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к

выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информачии в годовой

бу<галтерской отчетности иIти,

если такое раскрытие информачии

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;

д) проводим оценку

представления годовой бухгалтерской отчетности

в

целом,

ее

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
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так, чтобы
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события
было обеспечено их достоверное представление,
Руковолитель задания по аудиту, по резуль

.А.Капитульский

которого составлено аудиторское закJIючение

]

Аулиторская организация

ý-, оY)

:

общество с ограниченной ответственностью кжил

огрн

1079847106240,

l90103. г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.2616,
член саморегулируеп,,lой организации аудиторов

некоммерческое партнерство кдудиторская дссоциация Солружество),

орнз
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