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АудиторскоЕ зАключtrниЕ

(СРо дСС):
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Независимого аудlrr.Oра

,\кциоНЕрАМ вол}ксКого зАкрытого АкционЕрного
оБtцЕствд
,,Гидроспечстрой>
MHeHrre

\Iы провели аудиТ

прилагаемой годовой бухг,zurтерской

оl.четносl.и IJo;liltclttll tl
lкры]оГ0 акционерноГо обЩества <Гидрtlспецстроl,i>,
огрн
l0збз00995l0з, L,IHH
бз]]00_1321,

кпП

б32401001л пДР€с 445008, Россия. Самарская обл.,
г.'l'tr;lьят-гI,t,
бl*r-r.рaпо.о O-unca пО состоrIниЮ на З l декабря 20уJI.
l С)
, _]тчета о финансовых результатах, прилоrltений
rt бухгалтерскоN,{у бii_ltансч и oTtIeT}l о
] ::,:,1нсt]вЫх
результатах, В том числе отчета об изменениях кalгIитапа и OTLI.Ta о
дви)кении
^]:j7iliЫ\ сРедстВ за 2019 г,, пояснений к бухгалт,ерскоь,rу бzutансу
и
о,гtле1.у
о
сРинансовых
:,- j\,lbTaTax, вклюLIая основные положения
учетной поли.гиклt.
ПО нашемУ мнению, прилагае'{аЯ годоваЯ бухгаптерская
отче I.HocTb OTpail{ae I
Гро rloBol"tl ДоМ 37, состоЯщей иЗ

оверно во всех существенныХ отношениях
финансовое по-[ожение lJo.цiKclttll,t_l
JtкрытогО акционеРного общества <<ГиДроспецстРой>
пО состояllиЮ на Зl декабря 2019
,,,э. сРrIнансовые
результаты его деятельности и движение дене)Itных средств за 20l9 l.tl.,l lз
правилами составления бухгалтерской отчет,Iiос,гl{.
:,, ']1::J:,*:i
,_ _,!-

_

'
,, -ч,}1l1скои (l)е-lерации.

ус l а}lо}]леНIIьlх,l

tt

l]

Осrlование дJIя выражения мнениrt
i

\Iы провели аудит в соответствии с Международ}]ыj\.{и
стандар,гаN4и ауди,га (мсд).
I,lшtI ответственность в соответствии с этими
стандартами packpbiTa в разлеле
ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерсttой отчетности) насl.ояl]Iеl.с)

]i1\,lЮчеНIiя, Мы являемся независиМыми
по отношlениIо ауllируемому

riиц), в соо.I.ве.гс.lвLlи
; Правlt--iаrtи независимости аудиторов и, аудиторских
организаt.ций и Кодilд9_qд
:росРессrtональной

этики аудитороВ, соответсТвуюtцимИ Межд},народноN,lу
Koileкcy

э.ttllt}.]
IIрL)d)ессIjОнапьныХ бухгалтерОв (включаЯ
N,lеждунарОдные с,гандаlртr,I IIезаlt]tlсиi\4ос,r и).
i];tзработаНноltу Советом по N,fе)Itдународным
стандар,га]\4 э,Iики дrя проtРесс,lона,JIьII1,Iх

хга-ттеров и намИ выполнены прочие иные
обязанности в соотве,I-ствии с эти\{I]
rр.ебованl,tяrти профессионацьной этики.
\1ы полагаеi\,{, что полученные нами аудиторские
доказатеJtьс.гва явJIяIотсrI
_l()стtlточны\II] и надлеI(ащими. чтобы слу}I(итЬ
ocHoBaH}leм дJIя вырal)кениrI наII]его \{HcHtlrl
бr

.

Клlочевые

воlIросы аудита

которые
согласLIо нашему
Ключевые
вопросы
аудита
это вопросы,
просРессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аулита
фllнансовой отчетности за текущий период. N4ы определили. что отсутств\,R)т l(лI()Liевь]е
воIlросы аудита, о которых необходимо сообщить в настояutем заключении
Ответственность
руководства и членов совета диреI{торов
аудируемого лица за годовую бухгалтерскуIо отчетность

Рr,ководство несет ответственность за подготовItу и достоверное представ"пеI]ие
,,лззанной годовой бухгалтерской отчетности ts соотве,Iсгвии с прави"ца}jи cocTal]jIeII}lя
l..,, хгll--lтерской отчетности,
установленными в Российской Фсдерацtли, и за сисl,сNl\
з,l\тренF{его контроля, которую рYководство считаеl,необхолимой лjI;t llо.itгоl,оl]ки tодtlвt,lii
5,, хгаrтерской отчетности, не содержащей существенных искажений всrlедствие
:]L,

1t)бросовестных

действий

или ошибок.

Прп подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство

несет

.:jеlственность за оценку способности аудируеN,Iого лиl\а продол)кать tlсtlрерывно cвolo
i-,i]тt.lьность. за раскрытие в соответствуюших слуLIаях сведений. отtIосяtI{ихся к
::-,ilСРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ. И За СОСТаВЛеНИе О'ГЧеТНОСТИ На OCHOl]e ДОПУIllеtlИr{ ()
::;.-ГеРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, КОГДа РУКОВОДСТВО НаN,IеРИВае'ГСrt
-,::.З;1_]IIРОВаТЬ аУДИРУеМОе ЛИЦО, ПРеКРаТИТЬ еГО ДеЯТеЛЬIIОСТЬ ИЛИ КОГДа
У РУItОВОДС] Ва
,,, _ств\ет какая-либо иная реальная альтернатива, кроме лиI(видации или llpeкpaщeн}lя
_-,:. J,lьности.
Ч.rены совета директоров несут oTBeTcTBeHIlocTb за надзор 1]i1 п()дгоlовкой годсlвой
l, i:гllтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудIrт
годовоli бухгалтерскоii oT.IeT,HocTlI

1,,

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в ToNl, ч,го годовая
r з*tтерская отчетность не содержит сущестtsенных искаrкенtтй всJlеI(с,гвllе

l1J Jбросовестньjх действий или ошибок, и в составлении аудиторского закJIlочения.
- - срl7liзlцaго наше ivlнение. Разумная уверенность представляет собой высокую стеIlень
,::;!3HlloCTI{. но не является гарантиеЙтого, LiTo аудит, tIроведенный в соотвстс],t]Llи с N4СЛ.
зJег-li,1 выяв_lяет суtцественные искажения при их нttличии. Искажеttия N.lог\/т быть
l]; j,,.lbTlTorr нелобросовестных действий или ошибок и считаютсrI сущес],ве[IIIыми. ес.lи
,1 .* :tT обоснованно предполо)Itить, что в отдельности или в совокупI]ос],и они ]\iot Vт
,......]ять на экономические решения пользователей, приtтимаемые на осIIове эr,ой годовой
] . r, --:t- .TellcKoli отчетности.
l] pa\Iкax аудита, проводимого в соо,тI]етствии с МСА. N.{t)l llриN{еняс\l
-]C,l]il,CC!it]Ha--lbHoe су}кдение и сохраняем про(ЬессиоiIальный cKett t иL(из\{ на 1Iро,гяil(еlItltl
],.itr .]\:ltTa. Kpolte того, мы:
.i) выяв_-1яеN,l и оцениваем риски сушественного иска)кения годоrзой бухга;т,ерскоЙ
,_r,11eTHL)сTIl вс_]едствие недобросовестных действий или ошибок; разрабаты]]аеN,! и проводL{l\{
.1\ ril f L)pcKIle процедуры
в ответ на э,ги риски, пOлуLIаеN1 ауди,l,орские lilоltа:]а,геJьсl,tsа.
яь.lяющIlеся Jостаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для t]ыражениrl
i1.1шего \1нения. Риск
в результrlте
иска}ксния
необнарутtения
существеIiIIого
не:tlбросовестных действий выше, чем риск необнаружения сушественного исl(а)I(ения в
tез\-lьтате ошлtбки, так как недобросовестные дейс,гвия N,{огу,г вклlочаl,ь сгоi]ор" подлоl .
r rtыш.-lелtныl-"t пропуск! искаI(енное представлеIiие информашии или действия в обхсljt
сIIсте\Iы вн\,треннего контроля;
б) по]}чае\.,I понимание системы внутреннего контролrJ, ипцеюlt-lсй значеIIие дjlrl
il\.]llTa. с це.:tью разработки аудиторских процедур, соответствуIощl]х обстсlяте"IIьстваN{. Ilo

не

с цельЮ выраженИя мнения об эффективности системы вIrутреIIнего

конl,р(),ця

лица;
в) оцениваем надлежащилi характер lrрименяемой учетной гIо,п итики. обоснованIlосl,ь
и соотвстсl,в),IоUlсг()
trЦСl]оЧНЫХ значений, рассчитанНых руководством аудируеN,lого Jlица.
:]зскрь]тия информации,,
о
г) делаеМ вывоД о lIравоМерностИ гIриме}lеttИя руковОдством дtогIуLIlени,l
tIепрерывНости деяТельности, а на основании получен}lЫх ауди,горских доказ,I"i,е"пьс1,1]
иJII,1
зьiво_] о том' имеетсЯ ли существенная неопредеЛенностЬ в связИ с собы,гиями
в
способности
l a.lовIlя\Iи, в резуJlьтате которых могут возникнуть значительFIые сомнениrl
Если мы приходиN,{ к выI]оj{у
.1,. ]I1p\ е\{огО лица проДол}катЬ непрерывНо своЮ деятельность.
в напIеN{
существенной неопределенности, мы дол}кны привлечь внимание
_r эеlllчии
в годовой
к соотвеТствующеN,lу раскрытиЮ информации
-:', _]tlrOPCKOM закJIючениИ
Ilенадлс)IiащиN4"
являстСя
1,. rг:-rтерСкой отчетНости или, если такое раскрытие инфорN{аЦии
,.l,_,._;1фIlцИроватЬ наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказаlтеJlьс,I,вах,
собы1ия иjiи
..,_,.]..Llенных до латы нашего аудиторского заключе}Iия" Однако, будуtttие
..,]tlЗilЯ \1огуТ привестИ к тому, что аудируемое лицо утратит способнос,гь гlродол)Iiагь

а\, fl{р},емого

1a-:еРЫВНО СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;
в I1ело]\,1. ее
_]) проводим оценку представления годовоЙ бухгалтерской отLIетносl,и
Преjlстаll]ляст ли
- :,, l:T\ ры и оодержания' включая раскрытие инфорN{аЦии, а также того.
TaI{" LI,l обы
и
события
___,в;'iЯ бl.хгалтерская отчетНость лежащие В ее основе операltии
:,.],]l рýggцечено их достоверное представление.
\1ы осуЩествляеМ инфорN,IаЦионное взаиNIодействие с руководством аулируеN{ого
обТ,еN,lе и
,1__-]. _1ОВОдя до их сведения. по1{иуо прочего, информацию о запJIа}{ироtsанFIоNI
I{ис,-lс о
в
ToN{
: i::\ а},J,ита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита::.:;:I1ТС.lЬНЫХнеДосТаТкаХсИсТе]\'IыВНУТреннеГокоНТроЛЯ,коТорыеN{ЫВЫяВ']IяеN,Its
: ..J jcc а\ -]ита.

." ./
_..::'aКтОр
, i i1_1 {Illp\la (Аудит-Потенциал)
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