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ПАРТНЕР-Ауgum

ДУДИТО РС КО Е ЗЛКЛ ЮЧ ЕН И Е

Участникам,
исполнительному органу

ООО (ЦКР>

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности ООО (ЦКР)
(ОГРН 11758З5006071, Российская Федерация, город Пенза, ул. Володарского/К.Маркса, д.
2120), состоящей из бухга,ттерского ба-паrюа по состоянию на 31 декабря2019 года, отчета о

финансовьrх результатахза 20Т9 год, приложений к бlхгалтерскому ба-шансу и отчету о

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитаJIа за 2019 год, отчета о

движении денежньIх средств за 2019 год, отчета о целевом использовании средств за 2019 год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о_ финаноовых результатах, пояснительной
записки, включаjI краткии оозор основньIх положении учетнои политики.

:

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерскzu{ (финансовая) отчетность отражает

достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО кЩКР> по состоянию
на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежньIх средств за

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правила]\{и составления бlхгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности, установпенными в Российской Федерации.

О с н о в анuе dля в btp altc е н uя .мн е н uя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандарта]\4и описана в разделе <ответственность

аудитора за аудит годовой бlхгалтерской (финансовой) 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, соответствующими Кодёксу этики профессиональньIх бухгалтеров, разработанному
Советом rrо международным стандартам этики для профессионаJIьных бухга-llтеров, и нами
выIIолнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной

этики. Мы полагаем, что полученные на]\.{и аудиторские доказательства являются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за rrрочую информацию. Прочая инфорпlация представляет

собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой)



отчетностИ и нашегО аудиторсКого заклЮчеЕиЯ о ней. ГодовоЙ отчет, предполоЖительно, булет

Ha*\I предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой)

информацию, и мы не предоставляем вывода,

}tsеренность в отношении данной информации.

в связи с проведением нами аудита годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности наша

обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она

булет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса О том) имеются ли существенные

несоответствия между прочей информацией и годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетностью

или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочаJI информация иных

возможных сущеотвенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы

приходим к выводу о том, что такая rrрочаll информация содержит существенное искажение, мы

обязаны сообщить об этом факте.

оmвеmсmвенносmь руковоlсmва ауduруелло?о лuца u лац, оmвеmсmвенньlх за корпораmавное

у пр авл е н uе, з а z о d о ву ю бухzалmер с ку ю ( ф ан ансо ву ю) о mч е mн о с mь,

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннои

годовой бlхга;rтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

бухга;lтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, котор).ю руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухга_ltтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продоJIжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаlIх сведений, 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 инаJI реальнаJI альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.

лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за

tIодготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого ЛиЦа,

оmвеmсmвенносmь ауdumорсt за ауdum zоdовой бухzалmерской (фuнансоврй) оmчеmносmа

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

(финансовая) отчетность не содерп<иТ существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок, и в составлении аудиТорского заключения, содержаIцего наше мнение.

разlмная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является

гарантией того, чтО аудит, проведенНый в соответствиИ с МСА, всегда вьшвляет существенные

искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест}Iых действий или

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

отчетности не расIIростраЕяется на прочую

обеспечивающего в какой-либо форме

)



}

оТДелЬносТииЛиВсоВокУпносТиониМоГУТПоВлияТьнаэконоМиЧескиерешенияПоЛЬЗоВаТелеи'
принимаеМые на основе этой годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСд, мы применяем профессионilльЕое

суждение и сохраЕяем ,rрофессиональный скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме того,

мы:

а) выявляем и оцеЕиваем риски существенного искажения годовоЙ бухгалтерскоЙ

(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных ДеЙСТВИЙ ИЛИ ОШИбОК;

разрабатываем И проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; пол)п{аем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежаlцими, чтобы служить

основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения суlцественного

искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестЕые действия

могут включать сговор, подлог, умышленный тrропуск, искаженное представление

информац ии или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого

лица;
в) оцениваем надлежаrций характер применяемой учетной политики, обоснованность

бу<га;rтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения

о непрерывности деятеJIьности, а на основании полученных аудиторских доказirтельств -
вывод о том, имеется ли существеннаJ{ неопределеннОСТЬ В СВЯЗИ С СОбЫТИЯМИ ИЛИ

УслоВияМи'ВреЗУпЬТаТекоТорыхМоГУТВоЗникнУТЬ'знаЧиТеЛЬныесоМненияВ
способности аудиРуемого лица продоля(ать непрерывно свою деятельность, Если мы

приходим к выводу о наJIичии существенной неопредепенности, мы должны привпечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бу<га,ттерской (финансовой) отчетностИ или) 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 деятепьность;

л) проводим оценку представления годовой бухга,ттерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бlхгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное преДставление.



\1ы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя

-]о их сведения, помимо шрочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а

Taltike о существенных замечаЕиях по результатам аудита, в том числе о значитель}lьIх

неJостаТкахсисТеМыВнУТреннегоконтроля'которыеМыВыяВляеМВПроцессеаУДиТа.

Щ,ководитель задания по а}дит}l

по результатам которого составлено
аудиторское заключение Жолудев М.Л.


