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AУДIITOPскOЕ зAкЛк)чЕниЕ

Учaстцllкy oбщеcтвa c olрaничeнпoй oтветственItoстьIo
(MoIioлитcтрoй)

Mненuе

МьI прoвeли ayДит rrpилaгaeмoй бyхIa,]теpскoй (финaнсoвoй) oтчeTЕoсти oбщеcтвa с
ofраниченнoй oтветствеlliтoсть!о (МoЕo:титстpoй) (oГPH 115з6680з1880^ з94016' гopoд
Bopoнeж. пpoопeкт N{oскoвt.кий, дoм 5з' пoмeщeEиe з), сocтoяlцeй из б}хгаrrтepcrФгo бaпaнсa
пo сoстoяни}o цa ]1 декaбpя 2017 loдa и o:гчетa o финаясoвьlх peзульTaтaх зa 2017 гo,ц.

прилoжeЕий к б}xгaлтeрскoNly балaнсу и oтчeтy o фиtaпсoвьIх peзyльтaта.\, в тoNr числe
oтIетa oб изМeнениях капитaлa зa 2017 Ioд, отчетa o дви)кеllии деl]e)r0lЬLх cpeдств зa 2017 гoд
и oтчетa o цeлeвoМ tспoльзoвaнии сpедств зa 2017Г, пoяснeЕий к б)xгaлтеPскoмy бaлaEсy и
oтчeTу o фиЕaЕсoвьх peзультaтaх за 2017 гoл,

Пo нarлeпtу NII{еllиlo. при,]тaгaeNtaя б'vхгaлтеpскaя (финaпсoвaя) oтчетiloсть oтpФкaeт
,oс |oверj|o вo всех с},шес l венн Ьa lспс ..|а\ Ьинансoвoe ||олoI.ениe oб|Lес | ва с o|,paн иченнoй

oтветствеIltioстьlo <Мoнoлrrтстpoй> l1o сoстoяниlo па 31 дскaбря 20|'7 foДa' финaнсoвьте
pеЗ}'льтaтьI егo деятельЕoсти и Jfвихение деI]е)I(r$rх срe.цств зa 2017 гoд в cooтвeтcтвии с
прaвилaми сoсTaвлеflия бухretTepскoй (фиIraЕсoвoй) oтlleтнoсти) yстaнoвieflIlьtМи в
Poссийcкoй Фсдepaции'

oснoвaп uе lля вьtpaJ!!еlluя ]|||!еI l !|я

МьI пpoвeли ayдит в сooтвeтствии о Мe'(дуЕaрoдньINlи cтaЕдaртaМи ayдитa (МСA)'
Haтпa oтветственнoсть в сooтветcтвии с этими стaндaртaМи oписal]a в paздeлe
(oтвeтствeЕEoстЬ ayдитoрa зa ayдит бyхгaIтeрскoй (фиIrariсoвoй) oтчeтпoсTи) Еaстoящегo
закJпoчeEия. МьI являeNtся нeзaвиcиNIьIми пo oтнoцIеЕtlro к ay/циpyеМoN1y лицу в сooтвeтствиtt
c Прaви-laNili незaвисимoсти a}.дитoрoв и aудитopсl(их opгaliизaций и кoдeксoМ
прoфессиoнaцьЕoй этикIi a}диToрoв' сooтвeтсTвyloщиМи кoдeксy этttки пpoфеосиoЕaпьEьD(
6ухгалтеpoв, рaзpaбoтaнпoN{у СoвeтoМ пo ме)к,цyнapoдным стaвдapтaN! этики дJl,I
пpoфeссиoнальЕtьIx б}1IаjIтерoв: и нaп,и вьIпoлнеЕьI прoчиlэ и1lьlе oбязaЕнoсти в сooтветствии
c этими трeбoвaпиями пpoфeссиoЕa1ьlIoй э,tик!l, Mьl пoлalaем' чTo пoл}л{eЕньIе нaми
a).дитopскиe 'цoкaзaтeльствa явJl'lloтся,цoстaтoчI{ьIMи и IlадлеI(aщими, чтoбЬ1 слркитъ
oсEoвaпиeм Для вьц)aжсilия нalдегo l1llенllll'

oпвеliспвеl|нoспь wкoвolcпвa aуdapуeфozo лaцсl зa бух?.|,'lпеpcl<ую (4)uнaнcoвую)

Pукoвoдствo Еecет oтвeтствеliнoстъ ]a лoдгoгoвк\' и дoстoвер1{oе rlPедgrats]ltjнис

укaзaЕEoй б1хгалтеpскoй (финaнсoвoй) oтчетнocти в сooтвет(]твии с прaвилavи сoстaвлeEи,l
6ухгалтеpскoй (финaнсoвoй) oтчeтнoсти' устaItoвлeEЕьIМи в Poссийскoй Фeдеpaции, и зa
си(,ev} вн) |pегl.lегo hоп po.|Я. l.oIoр)тo р)кoвoДсГBo счи|de нсoб\o.]и\Ioй .лЯ пoДIoIoвкл
бyхr'aптepскoй (фив.ulcoвoй) oтчетItoоти, llе сoдеp]{€Цей cyщrствeнrlых искiiжeЕий
вслeДс'г]]иe ЕeдoбpoсoвeсTпьD( дeйствий или ошибoк.
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При пoДгoтoвке б1xгaлтeрcкoй (финaпсoвoй) oтчет1loсти рyкoвoдствo нeсeт
oтвeтстве]ттloсть зa oцст{ку спoсoбнoсти a}диpуeN{olо Лицa прoдoDl(aть ЕепpеpьIвIto cвoro

деятельЕoсть' за рaскрьIтие в coотве.гс |]вy}оlцих слуlaях сведеrrий. oтlloсящltхся к
Eепрeрьlвнocти дeятелЬЕoс'ги' и зa сoстeв-tениe oтчe'llioсти нa oснoBе дolтущеItrjjr o
нeпреpьlвllocпi,llеятельтloсти' зa исклIoчеЕие\1 слyчaев, кoгдa pyкoвoдcTвo нaМеревaeтся

ликвlJдирoвaть a!дируeмoе лицo, пpекpafить rгo деятельIloсть или кoгдa у EеIo oтс}тствyeт
кaкaя-либo инa'i peaльвaя aльтерЕmивa. кpolle ликвидации или прeкрaщеIlия дeяTeльЕoсти'

oпвеn|сn|веI7нocn|ь oуluпopа За ауdцп бухztL.ll1|еpcl<oЙ (фцlкll1сoвort) oпчепнocпu

llaшa цель сoстoит в пoлyчeниIi рaзуIlнoй yвepeЕнoсти в'гoМ!.Iтo бухгaптepcкая
(фиflaEсoвая) oтчeтEoсTь Еe сoдep)t0tт сyществеtlllьlх иcкaжеЕий вследствиe
недобрoсoвеcTЕьD{ дeйcтвий или oшибок. и в сoстaвлeЕии ayдитoрскoгo зaключeEиll)
сo'цеp)liarцегo пaпlе МнeЕиe, Paз\т{Еaя увеpевfloстЬ цpедстaвляет сoбoй вьlсoкylo отепень
yвeрeвЕoст,t, tlo l{е яB.]UIeтся гaра]]тиeй тoгo' чтo аудит, пpoвeдeliньtй в сooтветcтвии с MCA'
всегдa вьDIвляeт cyществеIttlьle искa'(ен!tя при их Еaпичии' Иcкатreвия мoг}т бьrть

резуIьтaтo]lt нeдобрoсoвecпIьп действий иЛи oшибoк и cчит.uoтcя сyществeEньlМl{, если

N1o)lillo oбoснoвaЕнo пpr.дIloJo)rilть! liтo в oтдeльнoсти ltли в сoвoкyпнoсти oEи мoгут
пoв |ия|D нa aьюнo\IическЛе реU еЬ,.]я пo |ь'rusxIе.|eй. пр,]||,.]\1ае]\lЬ е на oсЬoье ]|o.l

б)хгалтeрокoй (фит{aнсoвoй) oтчетItoсти.

в p.Lvкaх a}Цитa, пpoвoдиN{olo в сooтвeтсlвии с МсA, Itьl пpиме}lяем пpoфrссиoн&цьIloе

суя(дeпиe и сoхpartяeм пpoфессиoпaльЕьIй скeптицизМ Ea прoтлкel ilt всегo ayдита. кpoмe

тolo. ]t1ь1:

. вьiяl]Iяeм и oцеIiиваe]f pискII сylцеcтвeflЕoгo искФl<ениjl б}xlaлтерсrФй (финagсoвoй)

oT.IeтEoотil всле]]ствrtе ЕедoбpoсoвeстпьIх действий или oruибoк; paзрaбaтьвaeм и
пpoвoдиNl a}дитoрcкие пpoце,цуpьI в oтвет Еa эти pиоки; пoлyчaеМ aудитopские

дoкaзaтeльствa. яBляк)щиеся дoстaloчllьlми и Еaцле)кalциМп' vтoбы сл1житъ
oсEoв.цiиeN, д-пЯ вьDФкeI]ия нaшегo мEeпия' Pиcк неoбнapyжеlrия оуЦeствeннoгo
искФкеIlия в рез}'льтar.е ЕедoбpoсoBeсTEьIх Действий вьIшI,э' чеNI рI{ск неoбЕаp)'жeт]ия

сущеcтвеI]Itoгo искaiкeния B Рeз)пьтaте oшибки' тaк кaк нeдoбpoсoвeстньIe действия
МoгуT вкпoчaть сгoвoр. пoдлoц }Nlь]ш]LgннЬ]й ттрoп)ск. искажет]I{oe пpедстaвлeвиe
l]нфnpvаUиии,|и L(;с.вия во6хUдсис|емЬ| Bн)|peIl||elo кo l'рo ,Я:

. пojlyчaeМ пoЕиNIaние системьl вн}тpеt]неIo кol]тpolш. иllеroщей з]Jaчение для aудитa, с

цeлью paзpaбoтки a}дитopcких прoцсдyр, сooтвeтcтв}тoЕlих oбстoятельстваМ, Ilo Eе с

цeлью вьIрa,{ециЯ Nll1еflия oб эффективвoсти оиcтl.]vlьI Btlyц)eннеIo кollтpoJul
а) шIlруеvг'гo lица:

. oцefiивaeNl Еaдле,кащий хapaктep пpиNlеняeмoй yчeтЕoй пoлитики' oбoснoваtlнoсть
6ухгaлтеpокиx oцеI]oI( Й сooтветств) roцеIo рас1(рь1тия иtтфopМaциt' пoДгoтoвлel{Iloгo

рyкoBoдотвoм aудиpyeN{oгo nицai
. дeлaеМ вьIBo'ц o прaвoмeрнoсти приNtеIieI{ия pyкoвoдствoМ a)дируеNloгo лицa

дoпущеEия o ЕепpеpьlвЕocти деятeльqoстtt' a Еa oсI]oвallии пoлуqeЕяьlх ayдитopcrФx

дoкaзaтсльств _ вьIвoд o тoN{' имеется ли cyщес.гI]енЕaЯ нeoпprделеят{oсть B связи с

сoбьпияМи или услoвияN{It' в резуnьтmе кoтoрIirх Мoгут вoзEикlryть зЕaч тeльЕые

сolltl{ения в спoсoбEoс.l.и aуДиpyeМoгo лицa прo.цoл)кaть EeпрeрьrвIlo свoro

деятeIьIloсть' Еcли пrьI пpиxo,циl\! к вьIвoдy o ItaJII,lчии с) щeствeп]Joй

l]еoпpeдeлeнЕoсти' N{ьl дojl) lьI привЛeчь вEиманиl. в нaшем ayдитoрскoм зaключeЕиIl
к сooтвeтотв}.tolцеIfу pacкpьIтиlo инфopпlauии в бyхгaлтеpcкoй (финaнсoвoй)

oтчетнoстll илиJ если тaкoe paскpьrтиe иЕфopмaци{ явлJIется ЕeнaДле'кaщи!!'

Мoдифицирoвaть ЕaIIIс Nr1leпиe' llaши вьIвoдьl oсIioвaЕьl нa aудитopскиx

дoкaзaтельствzl'\, rro]rylreннЬrх дo дaтьI нaIllelо ayДитoрскolю зaключeния, oднaкo
б,дyщиe сoбьттия или уcлoвия NIoIут пPивесTи к тo]fy, чтo aудиpyемoe лицo утPmит
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спoсoбI{ocть пpo]loл'{aть Eeпpерывнo cвoю дeяTeльIlocть;
. пpoвoдиN{ .oцeнкy пpeдстaвлеЕия б1xlaш.еpскoй (фиЕaпсoвoй) oтчетl{oсти в цeлoNI' ee

cTpyктyрьI и сoдep)кal{ил. вIlцючaя paскрьlтие иЕфopМaции) a тaкжe тoгo! прeдстaвJшeт
ли бyхгaлтeрская (финaпсoвая) oтчстпoсTь ле)кaщие в ее oсЕoвe oDepaции и сoбьrтия
тaк, чтoбьI бьiлo oбeспеченo их дoстoвeplioe пpeдст.rвлениe,

MьI oсyщeствляем иЕфoрМarlиoнfloe взaимoдействиe о pyкoвoдcтвoМ a)дируeмoгo лицa,
,]oвo,ця До их сведeI]LllIJ пoми]vlo llрoчeгo' nнфopМациro o зaплallиpoвaitнoN! oбъeltе и срoках
aудитa, a Taк'(e o сущeствeilrlых зaмечaнияx пo pезyльтaтaм a}дитa' в тoМ llltсnе o
зEaчи1eJIьньLх IleДoстmкaх cистeNrьr ввyтpеEl{егo кol]ТpoлЯ' кoтopьlе Мы вьUIвJI,leм в пpoцессе
a\Цитa,

и нAЛoги>)
И.H.Taубивa

Я..

oГи).
t'7824.

з940з8, гopoд Bopolrе;rr, улица Кoспroнaвтoв, дoll 6 в, oф, 1'
члelr сaМoрelyлируеIfoй oplallизации ayдитopoв (Poссийский Сoroз ayдитopoв']
oРнз 1120з056718
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Бyхгалтeрский 6аланс
на з1 дeкабpЯ 2017 г'
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cр эниз:ци нr o прaво:а; Ьoрйlijоi.i,.а jiэс.;;;i;. .. 
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