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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
о бухгалтерскоЙ отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
(Магма-СтроЬ>
зе 2al7 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному участниIсу
Общества с ограничепной ответственностью

<<lVrагма-Строй>>

мнЕниЕ
Мы провеЛи аудит годовой бухгалтерской отчетности общества с огрtlниченной

ОТВеТстВенностью кМагма-СтроЙ> (далее по тексту - ООО <Магма-Строй>) (ОГРН
106lЗ27010216, Республика Мордовvtя) г. Саранск, пр-кт 70 Лет Октября, д. 63 Д),
состоящей из:

. бухгшrтерского баланса по состоянию на ЗI.12.2017 г.;
о отчета о финансовьD( результатaж за2017 г.;
О ПРИЛОЖениЙ к бухг€}лтерскому баrrансу и oTIIeTy о финансовых результатах, в

том числе:
-отчета об измененил( кtшитЕlлаза2OТ7 r.;
-отчета о движении денежньж средств за20|7 l.;
-ПОяСнениЙ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх результатzж за

2017 l
по натпему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерскаrI отчетность oTpzDkaeT

достоверно во всех существенньtх отношенил( финансовое положение
ООО КМагма-Строй> по состоянию на З1 декабря 2OI7 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежньD( средств за 2017 год в соответствии с правилitд{и
состЕlвJIения бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСД).

натпа ответствонность В соответствии с этими стандартап4и описiша в рt3деле
<<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)
настоящего закJIючениJI. Мы явJUIемся независимыми по отношению к
ООО КМагма-Строй) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций И Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответстВующимИ КодексУ этикИ профессиОнzlльньD( бу<гаrrтеров, разработанному
СОВетОм по междуIrародным стандартчlм этики для профессионaльньж бухгалтеров, и
нtlми вьшолнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требовшrишли
профессионаrrьной этики. Мы полчгаем, что поJццIенные напdи аудиторскио
докi}зательства явJLяются достатоIIными и надлежаrцими, .rтобы служить основанием дJUI
вырzDкениrI нашего мнения.

ОТВЕтствЕнность руководствА зА БухгАлтЕрск)rю отчЕтность
РУководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

ДаННОЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с правилап{и составления
бУХгаrrтерскоЙ отчетности, устацовленными в Российской Федерации, и за систему
ВII}лгреннего KoHTpoJUI, котовую руководство считает необходимой для подготовки
ГОДОвОЙ бУхгалтерскоЙ отчетности, не содержатцеЙ существенньD( искажений вследствие
недобросовестньIх действий или оrrп.тбок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
отВетственность за оценку способности ООО,кМагма-Строй) продолжать непрорьтRно
сВою деятельность, за раскрЬтир в соответствующих слуIчшх сведений, относящихся к
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непрерывности деятельности, и за составление отчотности на основе допущениJI о
Еепрерывности деятельности, за искJIючением сJцлаев, когда руководство намеревается
ликвид{ровать ООО кМагма-СтроЙ>, прекратить ее деятельность или когда у него
отсугствует какаrI-либо иная реarльнаll tIльтернатива, кроме ликвидации илй прокращения
деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧШТНОСТИ
Натпа цель состоит в полr{ении разумной уверенности в том, что годоваrI

бухга;lтерская отчетIIость не содержит существенньtх искажений вследствие
недобросовестньD( деЙствиЙ или ошибок, и в вьшуске аудиторского зч}кJIючения,
содержащего наше мнение. Разlмная уверенность предстчlвляет собой высокую степень
уверенности, но но явJuIется гарантией того, что аудит, проведеЕный в соответствии с
МСА, всогда BbuIBJuIeT существенные искажения при их нtlличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестньж деЙствиЙ или ошибок и стмтtlются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиrIть на экономические решения поJIьзователей, принимаомые на основе,этой годовой
бухгаrrтерской отчетности.

В рамках проведониJI аудита в соответствии с МСА мы примешIем
профессионitльное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм Еа протяжении
всего аудита. Кроме того, мы вьшолняем следующее:

о выявJuIем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгшlтерской
отчетности вследствие недобросовестньIх действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские tIроцедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
докtвательства, явJuIющиеся достатоIIными и надлежащими, чтобы сJIужить
основоЙ дJUI выраженIдI нашего мненIбI. Риск необнаружениrI существенного
искажения в результате недобросовестньIх действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так кiж
недобросовестные деЙствия могуг вкJIючать сговор, подлог, умышленньЙ пропуск,
искажеЕное представление информации или действия в обход системы
внуtроннего контроJIя;

о полгаем поЕимание системы внугреннего KoHTpoJuI, имеющей значение дJuI
аудита, с целью разработки аудиторских процодур, соответствующих
обстоятельствzlм, но не с целью вырzlжения мнения об эффективности системы
внутреннего KoHTpoJuI ООО кМагма-Строй> ;

. оцениваем надлежащий характор применяемой 1..rетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством ООО кМагма-Строй>;

о делаем вывод о правомерности применония руководством
ООО кМагма-Строй> допущения о неrrрерывности деятельности, а на осIIовании
полrIенньж аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существеннtUI
неопределенность в связи с событишtиили условиями, в результате KoTopbD( могут
возникнуть значительные сомнония в способности ООО кМагма-Строй)
продолжать нопрерыRно свою деятельность. Если мы rrриходим к вьтRоду о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимаIIие в нашем
аудиторском зilкJIючении к соответствующому раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности иI[уI, если тчжое раскрытие информации явJIяется
ненадлежащим, модифицировать HaITre мнение. Наши выводы основztны на
аудиторских доказательствzlх, полгIенньIх до даты наттrего аудиторского
зчlкJIючениrI. Однако_будущие события или условиJI могуt привости к тому, что
ООО кМагма-Строй> утратит способность rrродолжать нопрерывно свою
деятельность;
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о проводим оценку представлоЕиrI годовой бухгалтерской отчотности в целом, ее
структуры и содержания, вкJIючtlя раскрьпие информации, а также того,
предстtIвJuIет ли годовЕuI бухга_штерская (финансовая) отчетность лежаrцие в ео
основе операции и события так, чтобы бьшо обеспечено их достоверное
представление.

Мы осуществJIяем информационное взаимодействие с руководством ООО
кМагма-Строй>>, доводя до их сведениlI, помимо прочего, информацию о
запланировttнном объеме и срок€ж аудита, а также о существенньIх зzlN,IечаниD( по
результатzlм аудита, в том числе о значительньD( недостатках системы внутреннего
контроJIя, которые мы выявJUIем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской проверки, по результатаN4 которой выпущено настоящео
аудиторское закJIючение незЕIвисимого аудитора, Ю.А.Морозова (квалификационньй
аттестат аудитора J\ЬК0l0З89 от 26 января 2004 г., срок действиlI не ограничен).

Щиректор ООО АФ <Право и Финансы> И.В. Атаманкина
(квалификационный аттестат аудитора J\ЪК0 1 03 8

от 26 января 2004 г., срок действия не ограничен)

Аулиторская организация:
Общество с огрЕlниченной ответственностью кАудиторскЕuI фирма кПраво и Финалlсьп>,
огрн 117lз2600940з
РеспубликаМордовия, г, Саранск, ул.Пролетарская, д. 85.
Iшен сап4орегуJIируемой организации аудиторов <Российский Союз Аудиторов>
(Ассоциация),
орнз 11803009443

<05> июля 2018 г.
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