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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру акционерного общества ((Специализированный застройщик <<Жилищное

и социальное строительство Калининградской области Л!1>).

мнЕниЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного

общества <<Специализированный застройщик <<Жилищное и социальное

строительство Калининградской области ЛЪlD (ОГРН 1193926003700, 2З6029,

Ка,чининградская область, город Калининград, улица Зеленая, дом 81-85, помещение 6),

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 лекабря 2020 года, отчета о

финансовых результатах, приложений к бlхгаrrтерскому батlансу и отчету о финансовых

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

сродств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухга,чтерская отчетность отражает достоверно

во всех суIцественных отношениях финансовое положение акционерного обrцества

<<Специализированный застройщик <<Жилищное и социальное строительство

КалининграДской области ЛЬ1> по состоянию на 3l декабря 2020 года, финансовые

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

правилами составления бlхгалтерской отчетности, установленными в РоссийскоЙ

Фелерачии

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИrI

Мы провели аудит в соответствии Q Межлународными стандартами аудита (МСД). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Ответственность

аудитора за аудит годовой бухга;rтерской 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 Кодексу этики профессиональньIх бдгалтеров,

разработанному Советом по международным стаЁдh.ртам этики лля профессионаJIьньIх
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бухгаштеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованиями профессионаJIьной этики, Мы полагаем, что полученные нами аудиТорскИе

доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для

выражения нашего мнения,

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аулит годовои бlхгаrrтерской отчетности акционерного обrцества

и социальное строительство

проводился. Мы не выражаем

,<<Специализированный застройщик <<Жилищное

Калинингралской области ЛЪ1)) за 2019 год не

модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДСТВД АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЪ

РуководсТво несеТ ответственностЬ за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бlхгаrrтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бlхгалтерскоЙ отчетности, установленными в Российской Федераuии, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бlхга,ттерской отчетности, не содержащей существенных искажениЙ ВСЛеДСТВИе

нелобросовестных действий или ошибок.

при полготовке годовой бухга:rтерской отчетности руководство несет ответственность за

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности

деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключениеJ\4 случаев, когда руководство на]\{еревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо

иная реа,тьная аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУДИТОРД ЗД АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГДЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий

или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащег0 наше мнение.

разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

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

существенные искажения при их на,тичии. Искажения могут быть результатом

нелобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
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обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут гIовлиять на

экономические решения пользоtsателей, принимаемые на основе этой годовой

бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с N4CA, мы применяем профессиональное

суждение и сохраняем профессионапьный скептиIlизN4 на протяжении всего аудита. Кроме

того, мы:

а) выявляем и оценивае\,I риски существенного искажения годовой бухгалтерскоЙ

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводиМ аудиторские процедурЫ в отвеТ на этИ риски: полуLIаеN,I аудиторские

доказателЬства. являющиеся дос,гатоLIными и надлежаЩими" ч,гобы с-rlужить основанием

для выражения нашего мнения, Риск необнаружения суuiественного искажения в

результате недобросовестных действий выше. чем риск необнаружения суп{ественного

искажения в результате 
ошибкиl так как нелобросовестные дейс,гвия могут включать

сговор, подлоl,, умышленный пропуск. искаженное представление информаuии или

действия в обход системы внyтреннего контро,пя;

б) получаем пониN,Iание систе]\,1ы внутреннего кон,гроля, ИlчIеЮЩей значение для ауjlита. С

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоя,гельс,гвам, но не с

цельЮ выражениЯ мнениЯ об эффекТивностИ систеN,{ы вну,греннего контроля аудируемого

лица;

в) очениваем надлежащий характер применяемой 1,четной политики. обоснованность

бухгыtтерских оценок и соответствующего раскрытия инфорlrашии. полготовленного

руководством аудируемого лица;

г) лелаем вывоД о правомерностtI при]\{ененИя руководствоN{ аудируе},Iо],о лиtlа допУщения

о непрерывности деятельности, а на основании полученныХ аудиторских доказатеj-Iьс,гв -

вьlвод о To\,l, имеется ли сущесt,венная неопределенность в связи с событиями или

условиями, в результате которых могуl,возникну,гь значительные сомнения в способности

аудируемого jIица продолжать непрерывно свою деяте-rIьность. Если мы приходим к

выводу о н&пичии существенной неопредеJIенностио мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соотI]етствующему раскрытию информаuии в годовой

бухгалтерской отчетности или. если такое раскрытие информаuии является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на а},ди,горских

доказа1еJЬствах. полученнЫх до лагЫ нашегО а},диторсКого зак-пЮчения. Олнако булущие

события или услоВия могут привести к тому, что аудируемое лицо уl,ратит способность

продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом,

структуры и содержания, включая раскрытие информЕlЦИИо а также того, представляет
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годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы

Руководитель задания по аудиту, по

которого составлено аудиторское А,А.Капитульский

Аулиторская организация :

общество с ограниченноЙ ответственностью

огрн 1079847106240,

союз КРОН>,

19010З. г. Санкт-Петербург. ул. 10-я Красноармейская, д,2616,

член самоРегуJrируеМой организации а.чди,горов

некоммерческое партнерство кдудиторская дссоциация Солружество).

орнз 1 100бOOз250,

<18> марта 202i года
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было обеспечено их достоверное


