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Учасr,шикам,
испOлнительному оргаЕу

ООО (ЦКРD

Мненае

Мы провели аудиТ прилагаеМой годовОй бу<галтерскоЙ (финансоВой) отчетНости ооО (ЦКР)
(огрн11758з5006071, Российская Федерация, город Пенза, ул. ВолодарскогоК.Маркса, д.2120),
состоящей иЗ бухгалтерскогО баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о
финансовьrх результатах за 2017 год, приложеций к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовьж результатах, В том числе отчета об изменениях капитала за 2017 rод, отчета о
движеЕиИ денежньD( средстВ за20|7 год, отчеТа о целевом использовЕlнии средств за 2017 год,
пояснений к бу<галтерскому балансу и отчету о финансовьгх результатах, пояснительной
зzlписки.

по натпему мнению, rrрилагаемая годовая бухга_тrтерскtш (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенньж аспектах финансовое положение Ооо кщкр> по состоянию
на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежньD( средств за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бу<галтерской
(финансовой) отчетности, установлонными в Российской Федерации.

Основ анае dля Bbtp аlсенuя лrненлl"я

Мы провели' аудит в соответствии с Междlтrародньйи стаtlдарте\,lи аудита (мсд). Наша
ctTBeTcTBeHýOcTb в соотi]етстви}t с этид,lи стандартама оIIисана в раздепе кответственнOсть
аудитора за аудиТ годовой бухгатrтерской (финаllсовой) отчет}Iости> }{&стоящего закJIючеýия.
Мы являеМся }IезавиСимымИ tlo о,гII0ше}Iию К аудируемому ;Iицу в сOот]зетстlзии с Прави;lаiчtлt
независимости аудитороВ и аудиторских оргilнизаций и Кодеlссо,irr профессио}IаJIьIIой этики
а},диrороВ, соответсТвl,rоir{имИ КолексУ этикИ профессиОкаJlъfiых бухга.гrтеров, разработанноýrу
Советом по международным стаýдарта,},t эТики для профе"arпо"*rоrоых бlхгешraро", И ltВi\{И
выполцены прочие иýые обя:заt,lности в соOтветствии с этиJчlи требованиями шрофоссио,'а;lьной
этиttи, Мы гtолагаем, чтt) ýOjIvчеl"Iпые ýаý{и аудиторские доказатеJIьстýа являк)тся достаточными
и IrадJlежащими, чтобы cjlyжaTb 0с[I0вание]\,{ ДJUt вьiражешия ллашего мi-IеЕия.



fuшшосmь руковоdсmва ауdаруемо?о лаца за zоdовую бухzutmерсryю (фuНансовую)

ll;lrFllfйOt

Щгшшмшшгrю ЕесеТ ответствеНностЬ за подгоТовку И достоверЕое представление указанной
mrшrдшшfi бlrсга:ггерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилtlпdи составления

ш*пшшлrтtршгой (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

шпrЕпr_Т вЕ}треЕнего KoHTpoJUI, которую руководство считает необходимой для подготовки

:riщдшш[fй бlьтатгерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенньlх искажений

mшшцшiгтвше не:обросовестных действий или ошибок.

:Шщ !шOдготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности рукоВОДСТВО НеСеТ

iгlrпшЕпlщЕýешность за оценку способности аудируемого лица продопжать непрерывно свою

дtilтЕлщ,вость, зп раскрытие в соответств}.ющих слуиr{х сведений, относящихся к
frнгfпIшпWJпшос-гИ деятельности, И за составленИе отчетности на основе допущения о

шпптrщЕЕF.rпrбrgаД деятеJIьности, за искJIючениеМ случаев, когда руководство намеревается

]пmтm- шромть аудируемое лицо, прекратить его деятепьность ипи когда у него отсутствует
цшпшm'п_гпбо ЕЕiц реальна5I zrльтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.

,rш]шш_ оlтвечающ{е за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за

Iшlt}дшгýювýой финансовой отчетности аудируемого пица.

(fuwпвенносmь ауdumора зо ауdum еоdовой бухzшmерской (фuнансовой) оmчеmносlпu

Ш{,П''ТПП'm це]ь сосТоит В получениИ разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскtUI

iфшнавсомя) отчетность не содержиТ существенньгх искажений вследствие недобросовестньIх

тffiлствшй пти ошибок, и в составлеIIии аудиторского заключения, содержащего наше Мнение.

ршщrшая }ъеренность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

rшршыпrей того, чтО аудит, проведенНый в соотВетствиИ с МСА, всегда вьU{вляет существенные

шшIшщ€ЕIIя при их нaшичии. Искажения могут быть результатом недобросовестньIх действий или

лчlгmбок Е сIмтЕlются существенными, если можно обоснованно предположить, чТо В

ш1]шеJьЕосТЕ иJIИ в совокупНости онИ могуТ повлиятЬ на эконоМические решениЯ пользователей,

шщпшшйе\БIе на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рзпшiаi аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионulльное

ý}:шдсЕЕе и сохраняем профессиона_пьныЙ скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,

]lшьfr

выJIвJUIеМ И оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской

(фшансовой) отчетностИ вследствИе недобРосовестньIх действий или ошибок;

разрабатываем И проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

а!,шгорские доказательства, явJU{ющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить

0снованием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного

кскiDкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

суцествеНного искажеЕиЯ в резульТате ошибки, так как недобросовестные действия

могуг вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление

шформац ии или действия в обход системы внутреннего KoHTpoJuI;

по.ту{аем понимание системы вЕутреннего контроля, имеющей значение дJIя аудита, с

це]ьЮ разработКи аудитоРских проЦедур, сооТветствующих обстоятельствам, Ео не с

цельЮ выраженИя мнениЯ об эффективности системы внутреннего KoHTpoJUI аудируемого

JЕца;
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фilr щаелл надlrежащий характер применяемой уrетной политики, обоснованность

Щгшаштеескю( оценок и соответствующего раскрытия информации, подготоВлеННОГО

шrшсдсгвом аудируемого лица;

ф FMilI вьтRод о правомерЕости применения руководством аудируемого лица допущения

ý' Е|rIрерывЕости деятельности, а на основании полrIенньIх аудиторских доказательств -
пдш.ц о том, имеется ли существеннаlI неопределенность в связи С СОбЫТИяМИ ИЛИ

!щi!ýвЕями, в результате которьж могуг возникнуtь значитольные сомЕения в

шсобпости аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы

шщýоJIЕм к выводу о наличии существенной неопредепенности, мы должны привлеIь
шm}rаЕие в Еашем аудиторском закJIючении к соответствуюЩемУ раскрытию
шфорлшащл в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое

Fскрытие информации явJIяется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши

шIю.цы основаЕы на аудиторских доказателЬств€lх, пол}п{енных до даты нашего

Ц]шrOрсКого зzlкJIЮчения. ОднакО будущие события или условия могут привести к тому,

чrо ау.щруемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельIIость;

д]} шровощл оценку предстчlвления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

цеjtом, ее структуры и содержания, вкJIюч€uI раскрытие информации) а ТаКЖе ТОГО,

представляет ли годоваJI бухга_тrтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе

оперilIии и события так, чтобы было обеспечено их достоверное предсТавление.

шfuшл ошцшеrгвляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя

шl шr Gвtдglтия, помимо прочего, информацию о запланироВанНоМ ОбЪеМе И СРОКаХ аУДИТа, а

тшшЕ о с}тIIестВенньтх заIuечаниях по результатаI\4 аудита, в том числе о знаlIительньIх
rшЕrmЕпштах системы внугреннего контроля, которые мы вьU{вляем в процессе аУДита.

}шошт&tь задалIиrl ý0
ш}р.qг.Iьт*та}I
qтгтФрсýое заключени :,/tr|льпчев В.В.

Ду :шторкаrI органнзация :

ц]il:i0 АФ кIIАРТНЕР-Аудит>.
iflшгрн l025801212260,
.41-4gШ}5]- г. Пенза, y;r. Боr"даллова,2а,
,щiшЁд ýл-чорегул}IруемоЁt оргаr*шзации

лш JmTýpoB <<Российский С оюз а.yдитсiров > (Ассоtttлация),

хшцшапой рег}rстрациtrнный нOмер

зЁпiггппсп в реестре аудиторских орrани:}аi tий 1 1 баЗ0 4З 5 62,

шJ7,ш фвратrя 2018 года
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