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AУдиToPскoЕ зAкЛIoЧЕIIиE
нrзaBtсПмогo aуДtтopa

У-чaстникaм Aссoциaции дopo)кнo-с,IpoителЬньIx кoмпaний сaмopеryлиpyeмa'I opгaнизaция
кКaпитaльньrй pемoнт и блaгoyстpoйсTвo) и инЬIм лицaм в сooтвеТcтвии c ДеЙстB),,Ioщим
зaкoнoдaTеЛЬсTBoм Poсоийскoй ФедeDaции

Мнение

Мьl пpoвели ayдиT пpилaГaемoй гoдoвoй б1л<гшlтepскoй (финaнсовoй) oтчeTнocти Aссoциaции
дopoжIlo-стpoителЬIlьtХ кoмпaниЙ сaМopегyлиpyемая opгaнизaция (кaпиTалЬньtй pемoнт и
блaгoyстpoйствo> (oГPн l097799022090, 119048, Мoсквa, yл. ,{oвaтopa, д.12), оoоioящей из
б}xгaлтepскoгo бaлaнca пo сoстoяниro нa 3 l декaбpя 20l9 гoдa, oтueтa o финaнсoвьrx pезyльтaтaх зa 2019
гoд, пpилoxений к б1,тгa,rтеpскoмy бaлaнcу и от.rетy o финaноotsыx prзyЛьTaTax' B тoм чисЛе oтчетa oб
изМенeниях кaпI{гaлa Зa 20|9 гoд' oтчeTa o дBшкeнии ,цeне)I(tIьIx сpeдсTB зa 20l9 гo.ц и oтчeтa o цrJrrвoм
испoЛьзoвil]lии сpедств зa 20l9 гoд.

Пo нarпемy мнeIIиЮ' пpиJIaгaеМa,I гoдoвaя бyxгa,rтеpскaя (финaнсoвая) oтvетнoоть oTpa)кaeт
.цoстoBepнo Bo воеx сyщeствeннЬD( aопeктax финaнсoвoе пoлoэIteниe Aосoциaции дopoжнo-стDoиТеЛьньx
кoмпaний самopегyлиpyеМaя opГaнизaция (кaпиTaльньIй pеМoнT и блaгoyстpoйствo,, no 

"oЪ'o"",,o 
nu3l дeкaбpя 2019 гoдa, финaнсoвьIе pезyлЬтaTЬI егo .цеятeлЬнoсти и движениe дeнeя(IrЬIx сpедотB зa 2019

гoд в cooтBетсTBии с пpaвилaМи сoстaвления бlxгалтepскoй (финaнсoвoй) oTЧетHoсTи. yсiаno"леннь,"'
в Poссийскoй Федepaции.

Oсновaпие для вьrpa2lrcнIlя м.IeнIiя

Мьl пpoвeли ayдит B сooтBеTствии о Mещцyнapoдt{ЬIми cтalЦapтaмИ aуДИ.Ia (МCA). Harпa
oтвeтоTBенIloсть B сooTBeTсTBии о эTими стaндapтilми oписaнa B paздeлe кoтветствellнoсть ayдиTopa зa
ayдиТ гoдoBoй б1xгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтЧrTнoсти)) нaоToящегo зttкJIIoчeIIия. Мьr являемся
незaBисимЬlI\,Iи пo oтнoIIlениIo к ayдиpyeмoмy лицy в сooтBетствии с Пpaвилaми незaBисимoсTи
ayдитopoв и ay.цитopскиx opгaнизaций и Кoдексoм пpoфессионaльнoй этики ayдиTopoB'
сooTветоTвyIoщиМи Кодeксy этики пpoфессиoнальньrх б1xгaлтеpoв, paзpaбoтaннoмy Coвeтoм пoмеx(дyнapo.цныМ стaтrдapTaм эTики для пpoфессиoнальныx б;,xгалтеpoв, и нaми BьIпoлнeньI прoЧиe инЬIe
oбязaнности B сooTBеTствии 

" э',', 
'p"бouun,"", npф""."oнальнoй этики. МьI пoлaгaсм, нтo

пoЛ)Дeнныe нaми ayДитopскиe дoкilзaтельсTBa яBЛяк}тcя ДoсTiII.oЧнЬrми и нaДЛeх(aщими, vтoбьr слyжить
oclloвaниeм для вЬIpaxения I{il]IIeгo мtlения.

oтветственнoстЬ pyкoвo.цствa ayдПpyемoгo Лицa 3a гo,цoвyю бyхгaлтrpскyю oтчетнoсть

Pyкoвoдствo нeсет oTBеTсTBеI{нoоTЬ за пo.цгoтoвкy и дoсToBеpнoe пpeдсТaBЛениe yкaзaннoй
гoдовoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтvетнoсти в сooтBетстBии с пpaBиЛa^,lи сoстaBлeния бцгaптеpскoи
(финaнсoвoй) oтчeтнoсTи, yоTaнoBЛeнньIми в Poссийcкoй Федерaции' и зa сисTеМy Bнyтреннегo
кoнTpoЛя' кoтopyо pyкoвo'цствo счиTaeт нeoбхoдимoй дпя Пoдгoтoвки гoдoвoй бщгалтepскoЙ(финaнсoвoй) oTчет}loсти' нe co.цep)кaiцrй сyщeоTBенньIx искarкeний воЛедстBиe недoбpoсoBесTI{ьIx
ДеЙctBИЙ или orпибoк.

Пpи пoдгoтoвкe гo.цoвoй бРfа,.ITеpскoЙ (финaнсoвoй) oтrетнoсти pyкoвoдстBo несеT
oTветстBeннoсTЬ зa oценкy спoсoбнoсти ayдиpyемoгo Лицa ПpoдoлкaтЬ нeпpеpьIвнo сBoIо ,цeяTеЛьнoсТь!
зa paскpьIтиe в сooтвеTствyloщих слyчaяx сBeдeний, oTнoсящих{.]Я к нrПpеpьIвHoсти дeятeЛЬнoсTи' и зa
сoстaвJleние oтчeTнoсти нa oснoBе дollyщения,o нeпpеpьIBlloсти дeятеЛьнoоти, зa иокJIк)чeнием сЛyчaеB'
кoгДa pyкoвoДсTвo IiамеpеBaeTся ликBидиpoватЬ ay,циpyeмoе лицo' I]pекpaтитЬ eГo дeятeЛьнooТь иЛи!
кoгдa y негo oтоyтотвyет кaкaя-либo инaя pеaлЬнаJl aльтеpнaтивa' кpoме ликBидaции иЛи пpeкpaщeния
деятельнoсти.
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Oтвeтствецнoсть ayДитopа зa ayllrrт гoдoвoй бухгaлт€pскoй oTчетlioсти

Harпa цель сoстoит в пoл)дlе1lии paзyмнoЙ yBеpeннoсTtr в тoМ' чтo гo,цoвa,I бyxпr.лTеpскtrя(финaнсoвaя) oтнeтнoсть не оoдеp)кит оyщесTBeнньlх искa,(eниЙ Bследcтвие недoбpoоoвестнЬIх дeйствийили oшибoк' и в сoстaвЛеIlии ayдитopскoгo зaIс]IIoчeния' сoдepжaщегo н.ul]e мнение. Paз}мнaяyBеpеннoсTь пpедстaвЛяет сoбoй Bыо-oк},Io сTeпeнЬ yвеpенIloсти' нo нe яBляетоя гapaнTиeй тoгo' чТo ayдит'пpoBеденньIй в сooтBeтстBии с МCA, всегдa выявляeт сyщrсTвeнньIе искaжeния IIpИ 11х {aJIIIЧI]И.Искaжения мoЦд быть pезyлЬтaтo}r недoбpocoвестH; ДeЙФBИЙ или oцrибoк и считаютояс)ДцrствeнньIми, rсли мoх(нo oбoонoвaянo пpедпoЛoжить' Чтo B oтделЬHoсти I,tли B coBoк)rпнoоти oнимoгyт пoBлиять нa экoнoмические pеItIения ПoлЬзoBaTeЛей, пpинимaeмьIe нa oснoвe этoй гoдoвoЙб1xга;rтеpскoй (финaнсoвoй) mнетнoсти.

B paмкaх ayдита. пpoвo.циМoгo B сooTBетстBии с МCA, мьI приМel{яeм пpoфессиона.льнoе

:IY::::-: *1?"*ем пpoфессиoналЬt{ьIй окeптицизм нa щoтяжeнии всегo ayдитa. кpЪмЪ Toгo! мьI:aJ BьUIBJIя.М и oцениBaем pиcки сyщесTBeннoГo искФкeния гoдoвoй бyxга.rтеpскoй (финaнсовoи;
oтчетнoоти BслеДсTBи. нeлобpoсoвeстньrx дейотвий или orпибoк; paзpaбaтьrвaeм , npouoд,'
ayдитopские пpoце.цypЬI в oTBет нa эти pиски; пo,тyЧaeЬ{ ayдиToPскиe дoкaзaтeльcтвa яBлЯIoщиеся
дoстaтoЧньIми и надЛeжaщими, vтoбьI слylкить oснoвaниеM дЛя BЬIpiDкeния нarпeгo мнения. Pиск
неoбнapyжения сylцествeннoгo искФI(eния в peзyльтaте недoбpoсoвестньx Дer4cтB|4Й BьIIIISI чем Pискнeoбнap;,rкения сJ,,ПIесTBeннoгo искarкeния B pезyльтaтe orпибки, тaк кaк нeдoбpoсoвео,'"." д"и"'"'"мoг/г вкЛючaTь сгoBoр, пoдлoг' yмьt,,lЛеHHьIй пpoпyск' искu,I(еннoе .'peдс'a,лeн," инфopмaции или
дейстBия в oбxoд оистеМЬI вI{yгpeннeгo кoнтpoля;
oJ пoщ.чaем пoнимaние системьI BIIyтpеIlнегo кol{тpoля, имe}oщей знaчeниe ДЛЯ aуД|41a, с цеJък)pазpaбoтки ay,ЦитopскиХ пPoцrДyp, оooтветстB)'1oщиx oЪс.o",e,o"''u', нo не с цeлЬIo вЬIpaJкения Мнeншloб эффeктивнoсти системьt внyipen'".o no",po," uyДиpyемoгo Лицa;
B, oцeuивaeм яa,длeжaщий хapaктеp применяeмoй yчeтнoй пoлитики, oбoснoвaннoсть бщгa.лтepскихoцeнoк и сooтветсTB},Ioщeгo pacкpьlтия инфopмaции, пoдгoтoвлrннoго pyкoBoдотBoм ayдиpyeмoгo лицa;г) дeлaем BьIвoд o пpaBoМeрнoсти пpимeнeния pyкoBo.цclвoм ayДиpyeМoгo Лицa .цoпylцrния oнeпpеpьtвнoсти дeяTeльнoсти' a нa oсIIoBaнии пoЛrlенньIx ayдитoрскI4x дoкaзaтелЬстB BьIB.д o тoM'иI\,Ieeтся ли сyщестBеннaя неoпpеделrннoсTь B связи с сoбьIтиям |1 ИII|1 уcлoB14Я|\1|4. в peзyльтaтe кoТopЬIxмoГyг BoзникнyгЬ знaчI{тeЛьIIЬIе сoмI{ения в спoсoбнoсти ayдирyемoгo лицa ПpoдoЛxaть нeПprpьIBнoсвoю дeяTeJIьнoсть. Если мьI пpиxодим к BьIBo.цy o нaличии cyщeотвенItoй неoПpедeЛеннoсти' мЬl дoлжньIпpивЛеЧь Bнимaниe B нaJпем ayдI{гopскoМ зaкJIюЧeнии к cooтBrTстB},Ioщeмy paскpьIтиIo инфopмaции вIoдoвoй б}xгалтеpскoЙ (финaноoвoй) oтнeтнoсти I4ЛI1' еcЛИ тaкoe paскpьIтие инфoрмaции яBляeTсяненaдлeжaщиМ, мoдифициpoвaть IlluIIe мнeниe. Haши вьrвoдьr oонoвaнЬI нa ayдиl.opских
,дoкaзaтeльсTBax, пoщдIeннЬD( 

'цo дaтЬI наJIIeгo ay.циToрскoгo зак]Iюueния. oднaкo 6удущиe 
"Ьi','"",o'yслoBI'{ мoг}т пpиBесTи к ToМy' чTo ayдиpyеМoe лицo yтpaтит спoсoбнo"'" npoдo,*u"i 

""np"pi,""o ""o.o.цеятельнoсть;
д) пpoвoдим oц""uy op.дi.*лeнRя гoдoвoЙ бщгалтepскoй (финaнcoвoй) oтчетнoстIt B цеЛoм' еeстpyКrypьI и оoдepl€ния. вKлIочaя paскpЬIтиe инqopмaции, a TaЮкe тoГo! щедсTaвляет Ли ГoдoваJl
:r:T:ryY (финaнloвaя) oTчeTнoстЬ ЛeжaЦие B ее ocнoве oпеpaции и сoбьIтия тaк, .rтoбьI бьlлoooeспеченo их дocтoвернoе пpеltсTirBлeние.

Мьl oсJддeствляем инфopмaциoннoe взaимo,цeйстBиe с pyкoBoдстBoм ayдиpyeмoгo Лицa' дoBoДядo In,( сведенInя, пoмимo Пpoчeгo! инфopмaцию o зalUlaниpoвaнHoм oбъeме 
" 

Ьpo** ayдитa, a Taкже oс).']цестBенIIьIх замeчaнияx пo peзyльтaтaМ aУДLПa' R ToМ чиcле o знaчительIlЬIх неДoстaTкilх {.iисTеA,{ыBнyтpеннегo кoнтpoJlя, кoтopЬIе мьI вьIявляeм в Пpoцeссe ayдI{гa

Pyкoвoлитeль за'дaHия пo ayДитy . Мaxмyroв
пo pезyлЬтaтaм кoтoDoгo
ayдитopскoгo зaкJIIoчение

Ayдитopскaя opгaнизаДия:
Oбщeствo с oгpaдичeннoй
oгPн l0377з935948l фиpмa u14дд3p6g1'

141l9l, МocкoBскaя oбл., г. Фpязинo,iDt uu']|.1 |-. Ч,pязиHo' 5|БЁ5аEфбннaяj д.2, к'2' c.2(член сaмopeгyЛиpyемoй opгalrизaции ay.цитopoB Aссoциaция ((сo.црyжествo) с 08.02.201O гoдц oPHЗr t006002291)
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