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Мнение

Мы провели аудит tIрилагаемой годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности ооо

кПетровский квартал) (ОГРН 1145809001469, Российская Федерация, Пензенская область,
Пензенский район, село Засечное, ул. олимпийскrlя, дом 11, помещение 16.), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2017 года, отчета о финансовых
результатах за 2017 год, приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх
результатах, в том числе отчета об изменениях капит€}ла за 2017 год и отчета о движении
денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансУ И ОТЧеТУ О
финансовых результат ах за 20t7 год, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемаrI годоваJI бlхгалтерская (финансовая) отчеТносТЬ
oTptDKaeT достоверно во всех существеIIньIх аспектах финансовое положение ООО

f

кПетровский квартал)) шо состоянию на З1 декабря201-7 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежньIх средств за 20|7 год в соответствии с праВилаМи
составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в РоссиЙскоЙ
Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). НаШа

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе кОтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего
заключения. Мы явJIяемся независимыми по отношению к аудируемому лиЦУ В
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организациЙ И
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионаJIьньD( бу<галтеров, разработанному Советом по международным стандарт€lI\{
этики для профессиональньп< бу<галтеров, и IIами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаеМ, ЧТО
полученные наI\4и аудиторские доказательства являЁтся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за
рпOративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

,,,

: -lCTBo несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
. ;l бrхгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами состав-цения
,_эрскоЙ (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
- - '. Вн\'ТреннеГо конТроЛЯ' коТорУЮ рУкоВоДсТВо сЧиТаеТ необходимой ДЛя
зкIl
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
Не содержащей
Зснных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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_.r_]готовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
- _зснность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
:: : .:НоСТЬ. за раскрытие в соотвеТствующих случаях сведений, относящихся к
: ,]:iЗНоСТИ деятельности, и за составленИе отчетности на основе допущения о
: ]-]эiвности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается
,:.1-;iPOBaTb аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него
-, -a_з\еr какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидацииили прекращения

-',

-

эНоСТИ.

:

Твiтственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
. зкLril гоJовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
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i. ьtrтственность

аудитора за аудит годовой бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

- : --lь состоит в получении разумной уверенности в том, что годоваrI бухгалтерская
::---Jl)ВiЯ)
ОТЧеТНОСТЬ не
содержит
существенных
искажений
вследствие
:_lсt]вестных

или

действий

ошибок,

и

в

составлении

:],:,..llсго

аудиторского

заключения,

наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
-:_:,_'g-ТII. но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
- э.СГ-]О ВЫЯВЛЯеТ СУЩеСТВеННЫе ИСКаЖеНИЯ ПРИ ИХ НаЛИчии. Искажения могут быть
: ;Tr_-l\1 недобросовестных действий или ошибок и считаются суlцественными, если
: : ,_,1fOcHoBaHHo предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
_

:

f

Не

экономические

решения

пользователей,

- il,-,KoIi (финансовой) отчетности,

принимаемые

на

основе

этой

годовой

_

,
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]\-]llTa. IIроВоДиМоГо В сооТВеТсТВии с N4CA, мы приI4еняем профессионаJ,lьное
:::,:] I1 сохраняем профессиона,тьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
:,-ЯВ,lяе}{ и оцениваем риски существенного искажения годовой бухга_птерской
_;1нансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
- -.jlабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; получаем
- .Iторские докiвательства, являюtциеся достаточными и надлежащими, чтобы
- . ,].IlTb основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
-- -aТВенноГо искажения В реЗУлЬТате недqбросоВесТных ДейсТВий выше, чеМ
_ , -:, необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как

l' -r,5росовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный ttрtlпуск,
:-::,]l\eHHOe представление информации или деЙствия в обход системы

:.,

_ПеННеГО КОНТРОЛЯ;

,,

ч.]е\I понимание
- __.:_f. с цельЮ

системы

внутреннего контроля, имеющей значение для
аудиторскиХ
процедур,
соответствуюIцих
разработкИ

\IненIiя об эффектиВносТи сисТеNIы
-. ;_e-lbcTBa\I. Но не с це--lЬю Выра/ъ.енIIя
-]
: l _i С Г t'i к о н тр о -Iя a) -]l,i p) е\I о го -1I ц а :
по,-Iитики, обоснованность
-:,l:-l3\1 на_]-lежаЩиЙ характер при\lеняе\lоI-i )четной
соответств},юtцего раскрытия информации,
_-. a,_^aкl1\ оценок и
. .,,]з.lенного р} ководством аудируемого лица:
аудируемого лица
: :]',1 выво.] о правомерности применения руководством
ПоЛу{енных
зIiIя о неПрерыВносТи ДеяТелЬносТи' а на осноВании
_- существенная
, ,, .::aк;t\ _]оказательств вывод о том, имеется ли
МоГУТ
: = _ ;-.-.l€нность в связи с событиями или условиями, в резУлЬТаТе KoTopblx
лица продолжать
: -,l:.:_l,ть значIIте,-tьные сомнения в способности аудируемого
Если мы приходим к выводу о наJIичии
- ];]_-_зцt] свою.]еятельность,
ВниМание В нашеМ
_ :_ . ЗJ_-_Нr_аI-I неоПреДеJенносТИ, Мы ДоЛжны приВЛеЧЬ
инфорМации В ГоДоВой
- - , _:.ко\1 Зак-lюЧении к сооТВеТсТВУюЩеМУ раскрыТию
, .
(фttнансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации
I

._з]ч-кtri1

:::-.i:еНа.].lе^.аЩиМ.МоДифицироВаТЬнашеМнение.НашиВыВоДыосноВаны
-:-]1',]r.r]скlI\J.окаЗаТеЛЬсТВах'ПоЛУЧенныхДоДаТынашеГоаУДиТорскоГо
- -;_--,l;

о]нако

булущие

события

или

условия

могут

привести

к тому,

что

свою деятельность,
. ] :, | _ - ,]I1цо \ тратит способность продолжать непрерывно
..-.:]1...еНк\ПредсТаВЛенияГоДоВойбУхгалтерской(финансовой)отчетносТиВ
информации, а также того,
:
, =i .lр\кт}ры и содержания, вкJIючая раскрытие
'-'.::..ii..lIIГо.].оВаяб}хГаЛТерская(финансовая)оТЧеТносТЬЛежаЩиеВее
было обеспечено их
- :.,:,..ерашIiI,I и события так, чтобы
: - .::,_i:_I1C,

.
,

достоверное

аУДирУеМоГо Лица'
.-- . .1=].1 l:Нфор\Iационное ВЗаиМоДейсТВие. с рУкоВоДсТВоМ
объеме и сроках
: ,;3-снllя. по\{имо прочего, информацию о запланированном

'.:.:.':j.-t.lСТ3ТК&ХсисТеМыВнУТреннеГоконТролЯ'коТорыеМыВЬU{ВляеМВ

' " :

-,i - с ]Ь ]!1,]ДНlrЯ ПО аУДИТУ,

которого
т rmтФpcli(}e заIilючение

U,r trt+ -1ътата}t

- -: -:_fНIlЗаЦИЯ:

_ --.:_НЕР-Ау

_]. --.]]60.

чшý .5щф.-Fеry-шруемой орган
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