
ООО <<Альянс-Аулит>
инн 3102014128
308501,Белгородскмобл.,Белгородскийрайон,п.,Щубовое,ул.Сryленческая,24,тел./факс: (4722) 78_34-01

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью
<<Управляющая компания ЖБК- 1 >

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
обЩества с ограниченной ответственностью <Управляющая компания ЖБК_
1), сокращенно ооо <<Управляющая компаниJI ЖБк-1) (оГРН
1023101678984, 308009, Белгородска"я обл., г. Белгород, ул. Коммун€шън€lя,
дом 5), состоящеЙ из бухгаптерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018
ГОДа, отЧета о финансовых результатах, приложениЙ к бухгагrтерскому балансу
И ОТчеТУ о финансовьrх результатах, в том числе отчета об изменениях
капитапа и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ПО нашему мнению, прилагаем€ш годовЕlя бухгалтерская отчетность
оТражает достоверно во всех ,существенных отношениях финансовое
положение ООО <<Управляющ€ш компания ЖБК-1) по состоянию на 31
декабря.2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение
ДеНеЖНЫХ СРеДсТВ За 2018 год в сооiветствии с правилами составлениrI
бухгалтерской отчетности, усiановленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аУДИТа (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандарт€lми
ОПИСаНа В р€Вделе <<Ответственность аудитора за аудит годовоЙ бухгалтерскоЙ
ОТчеТности) настоящего закJIючениrI. Мы явп[емся независимыми по
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правилами составления
Российской Федерации,

бухгалтерской
и за систему

оТношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аУдиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аУДиторов, соответствующими Кодексу этики профессион€tпьных бухгалтеров,
разработанному Советом по международным стандартам этики дJUI
пРОфеСсионztлЬных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности
В соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что поJIrIенные нами аудиторские док€lзательства явJUIются достаточными и
наДлежащими, чтобы служитъ основанием для выражения нашего мнениrI.

Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственностъ за подготовку и достоверное
ПРеДСТаВЛение Ук€ВанноЙ годовоЙ бу<галтерскоЙ отчетности в соответствии с

руководство считает необходимой дJIя п"одготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сл)п{мх
свеДениЙ, относящихся к непрерывности деятелъности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
искпючением сJцлаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратитъ его деятельность или когда у него отсутствует
как€ш-либо иная ре€шьная альтернатива, кроме ликвидации или прекращениrI
деятельности.

Генеральный директор несет ответственность за надзор за подготовкой
годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
v-годовои 0ухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в пол)цении разумной уверенности в том, что
ГоДовztя бухгалтерская отчетностъ не содержит существенных искажений
ВСледсТВие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении
аУДиторского заключениrI, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ
ТОГО, ЧТО аУДИТ, проведенныЙ в соответствии с МСА, всегда выявJuIет
существенные искажения при их н€lлиtlии. Искажения могут быть результатом

отчетности, установленными в
внутреннего контроля, которую
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неДобросовестньIх деЙствиЙ или ошибок и счит€lются существенными, если
Можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
Моryт повлиять на экономические решениrI пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применrIем
профессион€lльное суждение и coxpaнrleм профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) BbuIBJuIeM и оцениваем риски
бухгалтерской отчетности вследствие

существенного искажения годовой
недобросовестных действий или

ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти
риски; полrIаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
наДлежащими, чтобы служить основанием для вырЕDкениJI нашего мЕениrI.
Риск необнаружения существенного искажениrI в результате
недобросовестных деЙствиЙ выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия моryт
вкJIючать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроJIя;

б) пол}чаем понимание системы вIIутреннего контроJIя, имеющей
значение для аудита, с целью
соотвеtствующих обстоятелъствам, но

разработки аудиторских процедур,
не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой 1"rетной политики,

обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применениrI руководством
аудируемого лица допущениrI о непрерывности деятельности, а на основании
полr{енных аудиторских док€вательств вывод о том, имеется ли
существе}Iная неопределенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых моryт возникнуть значительные сомнениf, в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятелъность. Если мы
приходим к выводу о н€tличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем аудиторском закJIючении к соответствующему
раскрытию информации в годовой бу<гаlrтерской отчетности или) если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученньIх
до даты нашего аудиторского закJIючения. Однако будущие события или
условиlI моryт привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерск€ш отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством
аудируемого лица, доводя до их сведениJt, помимо прочего, информацию о
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