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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгаrrтерской отчетности Акцuонерноzо
обulесmва кРИКТ> (огрН 1034214000215, 6528i0, рФ, KeMepoBcKEuI
обл., Междуреченск
город, Чехова улица, 9), состояЩей иЗ бухгаrrтерСкого балан"u .rо
состоянию на з i iекабря
2018 года отчета о финансовьD( результатчlх, приложений к бухга.птерскому
балансу и
отчету о финансовьIх результатzж, в том Iмсле отчета об изменен*
пй"..ала и отчета о
движении деЕежньD( средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому ба-шансу
и отчету о
финансовьпс результатах.
По пашему мнению, прилuгаемЕrя годовая бу:<га-тrтерскаJI отчетность отражает
достоверНо во всеХ существеНньD( отноШениrIХ финансовое положение Акцаоi"рооrо
обtцесmва кРИКТ> по состоянию на 31 декабря j018 .одu,
финансовые результаты его
деятельности и движение деЕежньD( средств за 2018 год в соответствии с правилчlп{и
состtlвлеIlия бухгаrrтерской отчетности,
устtlIIовлеЕными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап{и аудита (мсд).
наrrта ответствеЕность в соответствии с этими стандартап{и описана
в рЕtзделе
<<ответственность аудитора за аудит годовой бухга-тlтерской
отчетностиD настоящего
зЕlкJIючениrI. Мы явJUIепdся независимыми по отношению
к аудируемомУ лИЦу в
соответствиИ с ПравилаlrлИ Еезависимости аудиторов и аудиторских
организаций и
кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу
этики

профессиональньж бухгалтеров,
разрабо"*"ойу Советом по международIIым стандартЕlп,I
этики для профессион€lльIlьп< бухгалтеров, и нttми вьшолЕены прочие
иЕые обязанности в
соответствии
этими требованиями профессиона.тrьной этики. Мы полагаем, что
полrIенЕЫе нzlN4И аудиторсКие докЕвательства явJUIются
достаточными и надлежащими,
чтобы сJryжить основrlнием для вырzDкения нашего мЕения.
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Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерсrryю отчетность
Руководство несет ответственностъ за поlFотовку и достоверное предстtlвление
указаяной годовой бухгаптерской отчетности в соответствии с прЕlвилtlп{и составления
бухгаггерской отчетrrости, устtlновленными в Российской Федерации ) и за систему
ВЕУЦ)еЕЕего конц)оJIя, которую руководство ctrиTaeT необходимой мя подготовки
годовой бухгаlrгерской отчетности, Ее содержатцей существеЕньIх искажений вследствие
ЕедбросовестIIьD( действий или ошибок.

ПРИ ПОДотовке годовой бухгалтерской отчетности руководство

IIесет
ответствеЕIIость за оценку способности аудируемого JIица продолжать непрерывно свою
деятеJIьIIость, за раскрытие в соответствующих слrliutх сведений, относящихся к
ЕепрерывНости деяТеJьIIости, и за сосТавление отчетносТи на основе допущения о
Еепрерывности деятельности, за искJIючением сл)лаев, когда руководство нtll\dеревается
JIиквид,rроватЬ аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда
у него
отсугствует к€lкаJI-либо инм реапьЕм alльтернатива, кроме ликвидации ипи прекрацениr{

деятеJIьности.

l

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой

бухга.тrтерской отчетности аудируемого лица.

ОтветственЕость аудитора за аудит
rодовой бухгалтерской отчетности

в получении разуrлrной уверенности в том, что годовЕUI
бухгалтерская отчетность не содержит существенньтх искажений вследствие
недобросОвестЕьIХ действий и.rпr ошибок, и в составпении аудиторского з€lкJIючения,
НаТПа ЦеЛь состоит

содержащего наIпе мЕение. Разумная уверенfiость представляет собой высокую степень
уверенности, но не явJIяется гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с
мсА, всегда выявJIяет существенные искЕDкения при их нztлиtми. Искажения могуг бьrгь
результатом недобросовестньD( деЙствий иrпr ошибок и сtlитtlются существенными, если
можЕо обосновшrно цредположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повли,Iть на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рап{кulх аудита, проводимого в соответствии с мсА, мы применяем
профессионЕIльное суждение и сохрtlняем профессиона-пьньй скептицизм на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного иск€Dкения годовой бу<га.тrтерской
отчетности вследствие недобросовестIIьD( действий или ошибок; разрабатываем й
проводиМ аудиторские процедурЫ В отвеТ на этИ риски; полrIаем аудиторские
доказатеJIЬства, явJUIющиеся достаточными и надлежатцими, чтобы служить оёнованием
NIя выр€DкениrI нашего мнения. Риск необнаружения существенного искЕDкения в
резуJьтате недобросовестньIх действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажениJI в результате ошибки, тtж кtж недобросовестные действия могуг вкJIючать
сrовор, подлог, умышленный пропуск, искtDкенное предстztвлеЕие информации или
действия в обход системы вIIутреннего контроJIя;
б) ПОЛ1^1деМ понимчшlие системы внуценнего контроJIя, имеющей зЕачение дIя
aylplTa, с целью разработки аудиторских процеДУр, соответствующих обстоятельсТВчlпil, но
не с цельЮ выражения мнения об эффективности системы внутреннего .KoHTpoJUI
аудируемого лица;
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в) оцеIIиваем надлежащий характер применrIемой rIетной попитики,
обосноваrrностЬ бухгалтерскиХ оценоК и соотвеТствующегО раскрытиlI информации,

подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о прЕlвомерности применения руководством аудируемого лица
допущенИя о непрерывностИ деятельнОсти, а на основании полrIенньD( аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существеннzuI неопределеЕность в связи с
событиями или условиями, в результате KoTopblx могуг возникнуть значительные
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.
Есrи мы приходим к выводу о нiulиtми существенноЙ неопредеJIенности, мЫ ДОЛЖНЫ
привлеtь внимание в нtlшем аудиторском зilкJIючении к соответствуIощему раскрытию
информачии в годовой бухгшlтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основzlны на
аудЕторских доказатеJIьствах, полrIенньD( до даты нашего аудиторского закJIючения.
одвако будущие события или усJIовия моryт привести к тому, что аудируемое лицо
}тратит

способность

продолжать

непрерыRно

свою деятельность;

л) проводим оценку представления годовой бухга.птерской отчетности в целом, ее
стр}тсгуры и содержаЕиrI, вкJIючIUI раскрытие информоции, а также того, rrредставJUIет ли
годокц бухгаrrтерокаll отчетность лежtuцие в ее основе операции и собьrгия так, чтобы
бььто обеспечено их достоверное предстtlвлеIIие.
мы осуществJIяем информационное взаимодействие с членаN,lи совета директоров
а}.дЕруемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
здIлаЕированноy, объеме и сроках аудита, а также о существенных зill\dечаниях по
резуJьтатам аудита, в том tмсле о значительньIх недостаткzlх системы внутреннего
коЕтроJIя, котоDые мы выявJIяем в процессе аудита.
;

PrxoBo.щrTao" a*u""я по аудиту,
по резуJIьтатаIи которого состЕlвлено
a},.f,Eтopcкoe закJIIочение

J,rрекгор ООО

С.М. Аглетдинова
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