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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(ШАРД) за 2017 год

УчастникаNI ООО (Шард)

MHeпtIe

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности (Jбщества сограцичецпой ответственцостью кlIIард> (ОГРН 1026з0з505205, 44З099, Caiuapcкart обл., г,Cir,Mapa, ул, степана РазиЕа, л, 94А, о(iис 1), состояц{ей ua 
' 
бу*a.-r.р"по.о ба]lапса посостояциЮ на З1 декабря 20l7 голlt. отчета о финаl,]сово,* p"rlnor"ru*. приложений кбухгirптерскоiltу бапаIlсу и отчету о фt4нансовьiх p.,rynoror"", 

" 
rо" unin. oa""ru об ua","n.r"o*

капитапа! отчета.о двихеЕии дене}кных средств за 2017 год, пояснений к бухгмтерскому
бмацсу и отчету о финансовых резуJIьтатах.

По iiашеN!У мнеЕию! прилагаемая годовая бухгzrqтерская (]lчетЕость отраr(ает
достоверпО во всех существенньlх отношепиях фиЕаfiсовое лоJIо)i(ение Общества сограничепноЙ ответствеllЕостыО (IUард) по состоянию на З1 деIrабря 2017 года, фиЕансовыерезультаты его деятельности и двихеЕие деЕе)IсJых средств за 2017 rод в соответствии справилами составления бухгаптерской отчегности. ) станов,тенны,ltи в Россttйсrсой Федерации.

Основание для выраженuя мпения

Мы провели аудит в соответствии с Международ}lьши стандартами а}цита (МСД), Нашаответствецпость в соответствии с
а\Jиторазааудитгодовойur-.";;:*х;Нiо;тх;Ji""т:Ji#ffiil::"й:,fi 

_lT.T:;
Ilезавj.Iсил,!ыми по отношению к аудируеN{о\,tу лиLlу в соответствии с Правилаrчrи независимостиа\,]иторов и аудиторских организаriий и Кодексоrv профессионалiной этики аудиторов,соответствующи]Vи Кодексу этики профессион;rпьных бухгапiеров, разработанному Con.ToM no\Iеrкдународlым стандартам этиклI для профессионапьньтх бухгмтеров, и Еами выполнепыпрочие иные обязанпости в соответствии с этими требоваltияпли ,rро,lъссиоrмьной этики, Мыпо"IаIаеNI. что полученные нами аудиторские доказательства являюrся достаточitы\tи иltа-],tеяiаципtи, чтобы слуriить основание]\,l для вырфltения нашего ]\{нения,

i
' ! oTBeTcTBeHrrocTb рукоподст*а

аудuруеNtого лпца за годовую бухгалтерскую отчетliость

Рl,ководство несет cjTBeTcTBeHHocтb за подготовl(у и достоверное представленйе
Iia]aHHo!i годовой бухrаптерской отчетности в соответствии с правилами составлеЕияс\\гаlтерской отчетности) установленньfuи в Российской Федaр"цuп, 

" 
зо."".""rу вн}"треl{нсгоi(rЗТО,lЯ. КОТОРУю руководство считает нербходимой для подIотовки годовой бухгмiерской

!атчетност1l. не содерr{ащей суu]ественнь]х искажений вследствие яедобросовестных действийli"lл оtпilбок.
Пр!i подготовке годовоЙ бухгаlтерской оlчетносги pyKoBoJ(TBo llcce1.oTBeTcTBeHHoc'b]а ооенк\' способности аудируе\rого -rlица продо-r]r(ать непрерь]вно cBoto деятельность. за

I
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!аскрьпие в соответствуюцих случаях сведений! относяцихся к непрерьiвности деятелыlости.
:l за составлеЕие отчетности па ocl]oBe допущения о непрерывности деятельности. за
]]сЕ,lючениеМ случаев! l(огда руководствО l1ап,!еревается ликвидировать аудируеN{ое лицо!
прекратить его деятельIlость или коIда у пего отсутствует какая-либо иная реаJiьная
а]ьтернатива. кроме ликвидации или прекращения деятельности,

Ответственность аудцтора за аулlrт
годовоi| бухгалтерскоr:i отчетностlt

Наша цель состоит В ПОлуLIеi]ии ра]уNlноЙ )веренности в том, что годовая бухгмтерская
отчетность не содерr(ит существенilых йска)l(ениЙ вслелствие недобгосовестriых деЙствиЙ или
ошибок. и в составлении аудиторского заключеfiия, содержащего наIпе N{неЕие- РазумяаrI
\'веренность представляет собой высо(ую степень уверенности! IIо flе является гараЕтией того,
что аудит, проведенпый в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искФкения при
лх ilzl,,Iичии, искажеЕия могут быть результатоМ rтедобросовестных деЙствиЙ или ошибок и
считаlотся существен]lыми! если Ntоя(но обоспованно предполоr{ить, LITo в о,lцельности или в
совокуп!lости опи могут повлиять на эконоп,lические решепия пользователей, принимаемые на
основе этоЙ годовоЙ бухrалтерскоЙ отчетности,

В paN,lкax аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы гtрименяем проd]ессионмьное
с\хtrение I1 сохраi]яем профессиоЕапьный скептtlциJм на плотя)l\ении всего аудита, Кропте того,
11ы:

а) выявrrяем и оцениваеN,I риски счшествепного искаr(еllйя годовоЙ бухгаптерскоЙ
отчетностИ вследствие ЕедобросовестIIыХ деЙствиЙ илИ ошибок; разрабатыВаеl9l й ПРОВОДИМ
а\,,]иторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства]
яыlяютцllеся достатоtп]ыми и над,rlеп(ащиNrи) чтобы служить осI']ованием для выражсния нашего
},неЕия. Риск необнарупiения существенного искахения в результате недобросовестных
,]еt'iствпй выLпе. чем риск IJеобпаружения существенного искаr(ен!Iя в резупьтате ошибки, так
как неfобросовсстНые действиЯ могут вклIочать сIовор, подлог) чмышленный пропуск)
лскаrкенное представление инфорпrации или действия в обход системы BHylpeнHer.o ко]лтроля;

б) по-1),чаем понимаЕие слстеп{ы внутреннего контроля! иN{еющей значение лля аулита! с
цеjью разработкИ аудиторскиХ процедур, соответствуIоцих обстоятельс.l.ваI1, но не с це,]ью
:ь.гзхaния \lнения об эффективltости систеNlы внчтренIJего l(онтроля аудирус\4оl.о пица;

_ Bl оцеt]иваеNI надлежаLций характер лри]\{еняоN,IоЙ учетной лолитики. обосноваI]ность,:1Ll:Tepcкllx оценок и соответствующеlо раскрытия пнформации, подготовленного
a1-::.iзtl:ство\l аудируемого лица;

г, .]ejiae\' вывод о правомерности применения руководствоN{ аудируемого лица
: a.::эв!lЯ о ЕепрерывпостИ деятельности. а па оспованиИ полученIJых аудиторских
: i:::::эjьств вывод о том. иN{еется ли существенная неопрсделе!]пость в связи с событиями

_-]] 1a]t]зltя\IIl. в ре]ультате которых ]!Iогут возникнчть зIlачительЕые сомнсния в способност!I
:'.:]a:la\lого;1Ilца продолжать неlll]ерывно свою дсятельr]ость, Если пrы приходим к выводY о
::::ira]a с\'ЩественноЙ неопределенЕости1, мы до]lrс]ы привле.Iь внимание в HaUIeM

oPLla Рае.rlр. ауaцпtорос | а) ilx орачлlзац|п 1 1 60ЗОбЗ З62, \ 1!н С РО ( Po.cuic|un С Onx

зак,]ючеfiхи к соответств!Iоще]vу раскрыт.ию и!формации в годовой
:ai\..b''oll отчетности или! если такое раскl]ь]тпе иriфорrvации является ненадлежащим.
aIlaoBaтb наше N{riение, нашИ выводы основанЫ яа аудиторских доказатеJlьствах.

::::5]\ ]о:]аты нашего аудиторского заключения, Однако будущие собьпия или условия
::::.зесlll к то\lY. qто аудируеNlое лицо утратиl.способность продолr(ать неflрерывЕо

:a-lbHocтb:
a:,ъвоJIl\I оцеЕку представлепия годовой бухгацерской отчетности в целом, ее

--Lr.]ер]4iания, включtш раскрьIтие иЕфорN!ации, а также того. п]]едс,гавлясl ]|и
-1 терскм отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
,:\ _. tc говерное lредсlJв ение,
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Мы осуществляем инфорN,!ационное взаиl\lодейlствие с руководсIвоNl аулируеI ого лица.
:Jводя до его сведения. помиIlо прочего, инфор\,tацию о запланированном объеме и cpot(ilx
:\,]ита, а также о существенЕых замеLiаниях по результата]\,, аудита, в том числе о значительных

зедостатках системь1 вlтутреннего контро,!я, которые NIb] выявляем в процессе аудйта,

:'! Nоводи,Iе]lь зilданIlя по а)дl1l}.

ф--

по результатам которого
Медведева Е,А,

АJдиторскм орган
Обцество с огр rlАудиторская фирпла НДС-Аудит)),
огрн 1026j0]51517з.

y-,t. Стара Загора.27.
чlен саморегулируемой организации аудиторов (Российский СоIоз аудиторов),
орнз 1 l60з06зз62.

u] 1> лtая 20l8 года
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