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ДУДИТОРСКОЕ ЗДКЛ ЮЧ ЕН И Е

Участникам,
исполнительному органу

ООО <<Петровский квартап>

Мнение
мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ооо<ПеТРОВСКИЙ КВаРТаЛ) (ОГРНl14580900146% Росси}скм Федерация, й"..r.** область,Пензенский район, село Засечное, ул. олимпийскаrI, дом 11, помещение lб.), состоящей избухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовыхрезультатах за 2018 год, приложений к бухгалтер.*Ьrу балансу и отчету о финансовьrхрезультатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движенииденежных средств за 2018 Год' пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету офинансовых результатах за 20l8 год, пояснительной записки.

по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетностьотражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ооо<Петровский кварта,гr)) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты егодеятельности и движение денежньrх средстВ за 2018 год в aоо""a.ar"ии с правиламисоставления бр<галтерской (финансовой) отчетности, установленными в РоссийскойФедерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартrlп,fи аудита (мсА). Наrrтаответствепность в соответствии с этими стандартап{и описана в разделе <отвътств;"";;аУДИТОРа За аУДИТ ГОДОВОй бУХГаЛТеРСКОй (финансовой) отчетности)) настоящегозаключения. Мы явJUIемся независимыми по отношению к аудируемомУ лиЦу всоответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций икодексом профессиональной этики аудиторов, . соответствующими Кодексу этикипрофессионЕIльньIх бухгалтеров, разрабоrчпrо*у Советом по международным стандартамэтики для профессионzlльньж бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности всоответствии с этими требованиями профессиона.пьной этики. Мы полагаем, чтополученные нап{и аудиторские докtвательства являются достаточными и надлежащими,чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Стоимость чистьж активов ооо кПетровский квартаJI) за 2016, 2017,2018 годы имеетотрицательные значения. Недостаточность чистых активов составила:

,щанные обстоятельства уквывают на наличие существенной неопределенности, котормможет вьввать значительные сомнения в способности ооО <Петровский квартал>продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированногомнения в связи с этим вопросом.

ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных закорпоративпое управление,за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Еесет ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойгодовой бдгалтерской (финансовой) оr".""о.rr в соответствии с пр.видами составлениябдгалтерской (финансовой) отчетности, установлеЕными в РоссийЪкой Федерации, и засистемУ внутреннегО контроля' которуЮ руководствО считаеТ необходимой дJUIподготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетпости, Но содержащейсущественных искажений вследствие недобросовестiых действий или ошибок.
при подготовке годовой бухга-тlтерской (финансовой) отчетности руководство несетответственностЬ за оценкУ способности аудирУемого лица продолжать ЕепрерывЕо своюдеятельность' за раскрытие В соответстВУюЩиХ случЕlяХ сведений, относящихся кнепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения онепрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство нап{ереваетсяликвидироватЬ аудируемОе лицо, прекратиТь егО деятельность пли когда у него

;.;ffilнакая-либо 
инtш реальнtш rшьтернатива, кроме ликвидаци и илипрекращения

ЛИЦа' ОТВеТСТВеННЫе За КОРПОРаТиВное управлепие, несут ответственность за надзор заподготовкой годовой бухгалтерской (финанЪовой) оr.r."rо.r, аудируемого лица.
ответственность аудитора за аудпт годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении рtlзумной уверенности в том, что годоваrI бухгалтерскм(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствиенедобросовестных действий или ошибок, и в 
-составлении 

аудиторского заключения,содержащего наше мнеЕие, Разумнм уверенность представляет собой высокую степеЕьуверенности, но не является гарантией 
"Ъ.о, 

,"о йrr, проведенный в соответствии сМСА' ВСеГДа ВЫЯВЛЯеТ СУЩеСТВеННЫе ИСКаЖеНИЯ ПРИ ИХ НаЛИчии. Искажения могут бытьрезультатом недобросовестных действий ,nn, о*"боi< и считаются существенными, если



можно обоснованно 
''редположить, что в отдельностц или в совокупности оЕи моryгповлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовойбухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCi, мы применяем профессиоfi€lльное

fl]r.#: 
И СОХРаНЯеМ ПРОфеССИОНа,ГrЬНЫй СКеПтицизм на протяжеЕии всего аудита. кроме

а) BЬUIBJUIeM и оцениваем риски существенного искажеция годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаемаудиторские докff}ательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобыслужить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружениясущественного искажения в ре3ультате недобросовестных действий выше, чемриск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, тtж кtжнедобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышпенный пропуск,искаженное представление информации или действия в обход системывнутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего , контроля, имеющей значение дJUIаудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующихобстоятельствtlм, но не с целью вьIражения мЕения об эффективности системывнутреннего контроля аудируемого лица;
в) оценива€м надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованностьбухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,подготовленного руководством аудируемого лица;г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лицаДопущения о непрерывности деятельности, а на осповtlнии полrIенньтхаУдиторских док&}ательств вывод о том, имеется ли существеннЕUIнеопределенность в связи с событиямиилиусловиями, в результате которьrх могугвозникнугь значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжатьнепрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о нtlличиисущественной неопределенности, мы должны привлечь внимtlние в нашемаудиторском зЕключении к соот

бухгалтерской(финансовоt j",;".'#;#ff}I.ffi-Ж:rНff*Ж}ffi ;Ж;ЯВJUIеТСЯ ПеНаДЛеЖаЩИМ, МОДИфИЦИРОВаТЬ наше мнение. Ё";;"*lо", о."о"*",па аудиторских докff}ательствах, полrIенных до даты ЕапIего аудиторскогозакпючения, Однако будущие события-rп" уaпо""я могут привести к тому, чтоаудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельЕость;д) проводим оценку предстttвления годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности вцелом, ее структуры и содержания, включЕUI раскрытие информации, а также того,ПРеДСТаВЛЯеТ ЛИ ГОДОВМ бУХГаЛТеРСКаЯ (финансовая) о"о"ооar" пa*чщr. 
" .afi:ff"";ýf,]:* 

И СОбЫТИЯ так, чтобы было обеспечено их достоверное



мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированцом объеме и срокахаудита, а также о существепных замечаниях по результацlм аудита, в том числс озшачительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем впроцессе аудита.

lrуководитель задания по ау
ll0 рсзультатам которого
:l.y/u1,1,0pcкoe закл

Ду7цlл,l,сlрская о

Косухин О.А.

,lJl(:l I саМорегулируемой организации аудиторов
кl'ttссийский Союз аудиторов> (Ассоциация),

( Х )() АФ (ПАРТНЕР-Ау
( )1,1,1 I 1025801212260,
.l,]l()()52, r.. Пенза, ул. Боц

( )1,1 lз l l603043562

29 апреля 2019 года

ffi*ъt}" ,,," Ъý
KШAfTI{}iP-Apиnl)ý

иliil 5iJз6612260 /5
,

iq )о

g/ лч
|Е/
cl
Ё{(iдtо\

i

4i
]

]

1

l


