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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОМУ АКЦИОНЕРУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

,,моностроЙ", иным лицАм
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Мн€япе
Мы провели аудит прплагаемой годовой б}тгмтерской (финаясовой) отчетяости

открйтого АкционЕрного оБщЕствА,монострой" (огрн
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10ззз0з412010,
600020, I. Владимир, ул. Большая Нижегородскм д, 88, этаж 4, антресоль), состоящей из
бухгалтерскоIо бмапса по состояllию па 31 ,лекабря 2018 года, отчета о финансовых
результатaD( за 2018 год, прилокеIiий к бlхгалтерскому бмансу и отчету о фивавсовых
результатах, в том числе отчета об измеЕениях капитма за 2018 год и отчета о движении
деЕежIlьж средств за 2018 год, а также поясЕений к бlхгалтерскому балаuсу и отчету о
финаЕсовых результатах за 2018 rод.

По нашему мЕению,

прилагаемlц годоваrI бlтгаптерскм (фияансовм) отчЕтЕость
отрахает достоверЕо во всех существенЕьrх аспектм _финансовое положеЕие
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНОСТРОИ' по состоянию яа 3l
лекабря 2018 года, финансовые результаты его деятельностп и двйжеЕие деЕежItых
средств за 2018 год в соответствии с правилами составления б}хга,lтерскоЙ (финаfiсовоЙ)
отчетЕости, устЕ!новлевцыми в Российской Федерации.

Основанпе для выражепия мнения
Мы провелц аудит в соответствии с Международвыми стандартами аудита (МСА). Наша
ответствеЕность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "ответственяость
аудитора за аудит годовой бухrа"птерской (финавсовой) отчетности" Еастояцего
заключенlrя. Мы являемся Еезависимыми по отЕошеЕию к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессйональной этики аудиторов, соответствующйми Кодексу этики
профессиона.,rьньп брlгалтеров, разработаIiному Советом по мсждународlьIМ стандартам
этики дtя профессиоuальньп< бlхгалтеров, и нatми выполнень1 прочие иные обязмЕости в
соответствии с этими требованпями профессиональной этики. Мы полагаем, что
получеяЕые Еами аудиторские доказательства являIотся достаточными и надлежацими,
чтобы служить основаЕием для выражеЕия нашего мнеЕия.

за годовую бухгалтерскуrо
(фпнансовуrо) отчетность
Руководство fiесет ответственность за подIотовку и достоверное представление указанной
Iодовой бlхгалтерской (финапсовой) отчетности в соответствии с правил,!ми составления
бlтгалтерской (финавсовой) отчетпости, устаЕовлеlJными в Российской Федерации, и за
систему вIt}трецЕего коЕтроля, которую руководство считает необходимой для
под!отовки годовой бlхгмтерской (финаIлсовой) отчетвости, не содержащей
существенЕых ttскa)кеЕий вследствие недобросовестпых действий или ошибок.
Ответствеппость руководства аудпруемого лица

При подIотовке годовой бlтгалтерской (фипаrrсовой) отчстЕости руководство несет

ответствеяность за оцевку способЕости аудируемого лица продолжать непрерывпо свою
деятельЕость, за раскрытие в соответств)ющих сл)чаях сведений. отЕосящихся к
Еепрерывности деятельности, и за составление отчетности Еа основе допущеЕия о
ЕепрерывЕости деятельности, за исключением случаев, коIда руководство ЕамереваЕтся
ликвидировать аудируемое лицо, прекратttть его деятельность или когда у fiего

ООО,АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ"
отсутствует какм-либо иItм реальItм мьтеряатива, кроме ликвидации или прекращеЕия
деятельности.

ответствепвость аудптора зд аудпт годовой бухгалтерской (фпriапсовой) отчетпостп
Наша цель состойт в получении раз)мяой увереЕЕости в том, что годов,ш бу(галтерская

(финавсовм) отчетЕость Ее содержит существенЕых исках(ений

вследствие
заклюqения,
недобросовестцых действпй или ошибок, и в составлении аудиторского
содержащегО наше мнение. Разумяая уверенность представляет собоЙ высокую степень
соответствии с
увереЕяостиj 1Io Ее явлl(ется гараЕтией того, что аудит, проведgнItый в
МСА, всегда выявЛяет суцествеЕпые искaDiкеяиЯ при их нмичии, искажения могут быть
существевЕыми, если
результатом ЕедобросовестЁых деЙствиЙ или ошибок и считаются
qто
в отдельЕости пли в совокупности оЕи мог)т
можво обоснованЁО предполохить,
повлиять Еа эковомические рошения пользователей, приЁимаемые Еа основе этой годовой
б}хгмтерской (фиЕаIlсовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы примеяяем профессионмьпое
"у*д"пr"
тоIо. мы: " "о*р*"Ъм

профессиональЕыЙ скеflтицизм на протяхевии всего аудита, Кроме

цскажеIlия годовоЙ б}хгмтерскоЙ
(финансовой) отчепlостй вследствие недобросовестньж действий илп ошибокl
Еа эти риски; получаем
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ
чтобы слухпть
и
надJIежащими,
аудиторскItе докaвательства, являющиеся достаточвыми
осЕовмиеМ длJl вырaDкеltия нашего мнеяия. Риск необнаружеlrия существеl{Еого
ttскal,iкевия u p"ayn"rur" ЕедобросовестlБIх деЙствиЙ выше, чем риск ЕеобЕаруженltя
сушествецЕого искажеЕия в результате ошибки, так как fiедобросовестные действия MoIyT
пропуск, искажеяЕое представлеЕие иfiформации
вкJIючать сговор, поIцоI!
а) вьшвляем и оцениваем риски суцествеЕвого

}мышлевяый

или деЙствпя в обход системы вID,треЕнего контроля;
б) получаем поЕиманпе системы вяутренЕего коIrтроля, имеющей зЕачеЕие д,п,I
аудита, с целью рalзработки аудиторских процедур, соответств),ющих обстоятельствам, Ео
Ее с целью вырфl<еIiия мнения об эффеrrивности системь1 внутреIrпего конц)оля
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежаций характер примеЕясмой учетпой политики,
обоснованпость бухгалтерских оценок и соответств},ющего раскрытия информации,
подIотовленЕого руководством аудируемого лица;
г) делаем вывоД о правомерЕостИ примеЕеIмя руководством аудируемого дица
допущениЯ о непрерьвtlостИ деятельЕости, а Еа основапиИ получеЕных аудиторских
доказательств вьвод о том, имеется лtt существеЕнм неопределеЕность в связи с
собьпиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительпые
сомнеЕпя В способЕости аудируемоIо лица продол)кать ЕепрерывlIо свою деятельвость,
Если мы приходим к выводу о нмичии существепЕой неопределевЕостп. мы должпы
привлечь внимание в tIашем аудиторсКом заключеItии к соответствующему раскрьпиIо
информации в годовой б}хгаптерской (финансовой) отчетяости илп, если такое раскрытие
u"фор"чч"lt является ненадлежащим, модйфицировать яаше мнеЕие, наши выводы
основдlы tIа аудиторскиХ доказательствaцl пол)лIенЕьIх до даты нашего аудиторского
заю!1ючеЕия, Одiако будуцие события или условйlI могут привести к тому, что
аудируеN[ое лицо утратит способrIость продолжать вепрерывно сRоlо деятельность;
д) проводим оцеIrку представленйя годовоЙ б)q(галтерской (фиЕансовой) отчетности
в цело\1, ее структуры и солержания1 включм раскрытие ипформаuии, а также того,
представляет лп годовая бухгмтерская (фияансовм) отчетЕость лежаIцие в ее ocltoBe
операции и события так, чтобы было обеспечеЕо их достоверЕое представлеЕие,

ООО "АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ,

аудируемого лица,

Мы осушествляеМ иЕформациоЕяое взаимодействие с руководством
информацию о запланированном объеме и
доводя дО его сведения, помимо rrрочего,
в том qисле о
no

аудита,

результатам
срокм аудитаj а такr(е о суцественп"о зч*"(Iчп,")(
звачитедьцыхвеДостаткахсистемыВIt)цреннеIоковтроля,которьlе14ывыявляеМв

l

процессе аудита.

1

ГеЕеральвый директор

А.А. Бажепов
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