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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

дионерам АкционЕРногО оБщЕствА (ДОМАШОВО)

{
мнЕниЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (ф"l1*?,::) отчетности дкционЕрного оБщЕствд

(домАшово), далее no."*.ry-_ -ооЬЪ"il9raJ9I,л1 ,l,о,iцтоlцz6408, 
адрес в соответствии с Егрюл

188462, лЕнингрмскАя оБлАсть, йингисвппскиЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ФАЛИЛЕЕВО' ДОt\Л 34'

ПОМЕЩЕНИЕ 109), состоящей из:

ПонашемУМнеНИю,прИлагаеМаягодоВаябУхгалтерская(финансовая)оТчетНостЬотраЖаетдостоверново
всех существенных отношениях бинанЙвоЁ попо*"*ие Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года,

финансовые результаты его деятель}lости и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Мех*дународными стандартами аудита (мсА), Наша ответственность в

соответствИи с этимИ стандартаМи описана в разделе <ответственность аудитора 3а аудит годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности> настоящего заключения, Мы являемся независимыми по

отношению к Обществу в соответствии с Правилами не3ависимости аудиторов и аудиторских организаций и

кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных

бухгалтеров, разработанному Советом по ме)(Дународным стандартам этики для профессиональных

бухгалтеров, и намИ выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

достаточНыМИИНадлеЖаЩИМИ,чтобыслУжИтЬосНованИеМдляВыражеНИяНашегомНеНИя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

ЗА БУХГАJtТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в РоссийскоЙ Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую

рУководствосЧИтаетнеобходимоЙдляподготовкИгодовоЙбУхгалтерскоЙ(финансовоЙ)оТЧетНостИ'не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

ПриподготоВкегодовойбУхгалтерскоЙ(финансовоЙ)отчетностИрУководствоНесеТотВетстВеННостЬза
оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соотВетствУюЩИхслуЧаяхсведениЙ,отНосяl.цИхсякНепрерывНостИдеятелЬНостИ,ИзасоставлеНИе
отЧетНосТиНаосНоведопУЩеНИяоНепрерЫВНостИдеятелЬНостИ,3аИсКлЮчеНИеМслУЧаеВ'когда
руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекраtления деятельности,

ЛиЦа,ответстВеННыезакорпоратИвНоеУправлеНИеНесУтответственНостЬзаНадзорзаподГотовкоЙ
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

отв ЕтствЕнн ость дудиторд зд дудит БухгдrIтЕрс коЙ (Фи нднсовоЙ) отчЕтности

НашацельсостоИтВполУчеНИиразУмнойУвереННостиВтоМ,ЧтогодоваябУхгалтерская(финансовая)
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

выпуске аудиторского заключения, содержац.lего наше мнение, Разумная уверенность представляет собой

ВысокУюстепеНЬУВереННостИ,НоНеявляетсягарантиеЙтого,чтоаУдИТ,проВедеННыЙвсоответстВИИс
мсд, всегда выявляет существенные искажения при их наличии, Искажения могут быть результатом

недобросовестНыХдеЙствиЙИлИошибокисЧИтаютсясУlлестВеННЫМИ,еслИМожНообоснованно
предполоЖИтЬ,чтовотделЬНостИИлИвсовокУпНостИоНИМогУтповлИятЬНаэкоНоМИЧескИерешения
полЬзователеЙ,принимаеМыеНаосНовеэтоЙгодовоЙбУхгалтерскойотчетности.



ках проведения аудита
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в соответствии с МСА мы применяем профессиональное срi(дение и

скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняемп рофессиональны й

. выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являюlлиеся достаточными и

надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения суlлественного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;

r 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 Общества;

| оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;

r flел6€м вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о непрерывности

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в

нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим,
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до
даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

. проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
стру}сгуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечаюlлими за корпоративное

управление), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания
!жвебевич Бурсулая,
220060з4684.

по аудиту, по результатам которого составлено
квалификационный аттестат аудитора Ns К002982,

Генеральный дирекгор ООО (ПРАКТИК>

(квалификационный аттестат аудитора Ns К002982

ОРН3 в реестре аудиторов: N9 22006034684)

'1194З5, город Москва, улица Пироговская М., дом 8, этаж 1, помещение Xlll,
ком.5, офис 4-4, член саморегулируемой организации аудиторов
<Содружество> (Ассоциация), ОГРН 120770025561 9, ОРН3 12006275005
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Ne

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНН отВЕТСТВЕННосТЬЮ (пРАКТИК>,

uC 9, ,(tфrпЬ2О21 года
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