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Участникам,
исполцительному органу

ООО (ЦКР)

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга_штерской (финансовой) отчетности ООО KI]KP>
(ОГРН 117583500607|, Российская Фелераuия, город Пёнза, ул. Володарского/К.Маркса, д.
2120), состоящей из бухгалтерского балаftса по состоянию на 31 декабря2018 года, отчета о

финансовых результатахза 2018 годо шриложений к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о

движении денежньD( средств за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной
записки.

По HaTrTeMy мнению, прилагаемаJI годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО кЦКР> по состоянию
на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денех(ных средств за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основапuе dля выраеrcенuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с МеждунаролнЫми стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартаN4и описана в рЕlзделе <Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетIIости)) настоящего заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилалли
незЕtвисимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональньIх бухгалтеров, разработанному
Советом по международным стандартам этики для профессионi}льных бухгалтеров, и нами
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские докiвательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ауguпюFкая фuрма 440052, г. Пенэа, ул. Богданова,2а
телефон: (841 2) 52-58-60, 52_58-61
тел/факс: (8/.12) 52-58€3, 52-58-М
www.paudit.ru, e-mail: paudit@paudit.ru
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанноЙ
годовой бухга.гrтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правил€tми составления

бухга_птерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажениЙ

вследствие недобросовестЕых действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несеТ

ответственIIость за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случЕuIх сведений, ОТносящихся К

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения О

Еепрерывности деятельности, за исключением случаеd, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует

какая_либо инаJI реальнаlI iIльтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное Управление, несут ответственность за надзор за

подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Оmвеmсmвенносmь ауdаmора за aydum zodoвой бухzалmерской (фtlHaHcoвой) оmчеmносmu

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскtu{

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажениЙ вследствие недобросовестньIх

действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высок},ю степень уверенности, но не является

гаршrтией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или

ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в

отдельноСти илИ в совокупНости онИ могуТ повлиятБ на эконоМические решения IIользователей,

принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на шротяжении всего аудита. Кроме того,

мы:

а) BbuIBJuIeM и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, вследствие недобросовестных действий или ошибок;

разрабатываем и проводим dул"rор.*ие процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием дJuI выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут " вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление

информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) полуlаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
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цепью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого
Jпrцц

!) оцешваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгаlrгерских оценок и соответствующего раскрытия ипформации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
депarем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о Еепрерывности деятельности, а на основании полг{енных аудиторских доказательств -
вьшод о том, имеется ли существеннаJI неопределенность в связи с событиями или
)rGПОВЕrIми, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
СПОсобности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельЕость, Если мы
ПРЖО.Щrм к выводу о наJIичии существенной неопределенности, мы должны привлечь
ВНИМilIие в нашем аудиторском заключении . к соответствующему раскрытию
пнформации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое
tпсщрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
ВЫВОДы основаны Hi аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
ауддторсКого закJIЮчения. ОднакО булущие событиЯ или условия могут шривести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность IIродолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления годовой бухга_штерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержаниs включая раскрытие информации, а также того,
цредставляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
ОПеРации и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

мш осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя
.шр rх сведеЕия, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках ауд!Iта, а
tпB о сущестВенньIх замечаниях по реЗульТаТаI\,I аудита, в тоМ числе о значительньD(
ЕДОgТатк:Dк системы внугреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.

ýrоводптепь задания по
пaD IlФультатам которо
тшlOрское заключен Жо.lryдев М.Л.

АушторскчuI организаци
ООО АФ кПАРТНЕР-Ау
огрн 1025801212260,
44(Ю52, г. Пенза, ул. Богданова,2а,
tIпеЕ сtl]чrорегулируемой организацitи .,

аущrоров кРоссийский Союз аудиторов> (Ассоциация),
осповной регистрационный номер
здшси в реестре аудиторских организаций 1 1603043562.
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