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АУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерног0 обцIества

НАО
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Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовOй бужалтерской отчетности Непубличного
акционерного общества кКраснодарлорнерудD (ОГРН Ю62309027098, адрес: 3500бЗ
г. Краснод?р, ул. Кирова, З), соотояrцей из:
- бухга-гrтерского баланса uо состоянию на

З1

- отчета о финансовых результатах;

декабря 2017 года;

rrРилОжениЙ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том число:
- отчета об изменениrж капитаJIа;
- отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2017 г. по Зl.|2.2017 г,;
- отчета о целевом использовании ср9дств;
- расчета стоимости чистых активов;
- пОяснениЙ к бужалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
- шояснительной записки к отчету за 2017 год,

По Еашому мнеЕию, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отрa:кает
достоверно во всех суlцественных отношениrIх финансовое положение Непубличного
акционерного общества кКраснодардорнеруд} по состоянию на 31 декабря 2017 года,
финансовые результаты его деятельности и двюкение денежных средств за 11ериод с
01.01.2017 г. по 31.12.2afi r. в сOоТветствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения

Мы провели аудkIт в соответствии с Международными стандартами аудита (мсА)
ответственЕость, В соответствии ý этими стандартами описана в разделе
<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетностиD настоящего
заключеЕия. Мы явJIяемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии
с Правилами независимости аудиторOв и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бухгалтеров, разработаНномУ СоветоМ пО междунарОдныМ стандартам этики дJIя
профессионilJIьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии
с этими требоваlrиями профессионrlJIьной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достttточными и надлежащими, чтобы слркить

наша

основанием дJIя вцражениJ{ нашего мнgниJ{.
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Ответственность руководства аудируемого лица за
годовую бухгалтерскую отчетность
руководств0 несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерgкой отчетноýти в соответствии с правилами составлениJI
бухгалтерокой 0тчетности, установленнымИ В Российской Федерации, и за систему
ВНУТРеННего KoHTpoJuI, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой
бухгалтерской отчетности, но содержащей с)дцественных иокажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок,

при

подготовке годовой бухгагrгерской отчетности руководство несет
ответственность за оцешqу способности аудируемого лица продоJDкать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случtшх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, И за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируsмое лицо, прекратить его деятельность или когда него отсутствует
у
какая-лнбо инаlI реальная альтернатива, кроме ликвидации или IIрекращения дýятельности.
Руководотво несет ответственность за надзор за шодготовкой годовой бухrалтерской
отчетности аудируемого лица.
ответственностъ аудитора з* аудит годовой бухгалтерекой отчgтности
Наша целЬ состоиТ В получении разумной уверенности в том, что

годоваJ{

бухгалтерская отчетность не содержит сущоственных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключениц

содержащего наше мнение, Разумная уверенность представJuIет собой высOк)до степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Мсд,
всегда вьUIвлIIеТ существенные искажения при иХ н;lJIичии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что В отдельности или в совокупности они могут
пOвлиrIть Еа экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалторской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессион{lJIьное суждение и coxpaнrleM профессиональньй скептицизм на протfiкении
всего аудита. Кроме тог0, мы:

У вьlявляем и оцениваем риски существенного искаженIбI годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежаrцими, чтобы служить основанием дJUI выражения
нашего мнения. Риск необнаружения с)лцественного искажениrI в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажениJI в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышлеЕный пропуск, искаженЕое представление информации или действия в обход
системы внутреннего кOнтролrI;

/ полrlаем

понимание системы внутреннего контролrI) имеюrцей значеЕие для
аудита, с целью разработюr аудиторских процедур, соотвотств}.ющих обстоятепьствам, но не
с целью выражения мнен[lя об эффективности системы внутреннего KoHTpoJU{ аудируемого

лица;

/

оцениваем надлежаrций характер применяемой учетной политики,

и соответствуюIцего раскрьшиrI информации"
подготовленного руководством аудируемого лица,
/ делаем вывод о прЕlвомерности применения
руководством аудируемого лица
допущениЯ О непрерывности деятеJIьности, а на основаЕии IIолученных аудиторских
обоснованность бухгалтерских оценок

доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиJIми, в результате которых могут возникнуть значитольные сомнения в
способнооти аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
ПРИХОДим к ВыВоду о наJIичии сущ9ственноЙ неопределенности, мы доJDкны привлечь
внимание в }lашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовоЙ бухгаптерскоЙ отчетности или, если такое раскрытие информации явлrIется
ненадлежащим, модифичировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, пол)rченных до даты нашего аудиторского закJIючениrI. Однако будущие
события или условиrI могут привссти к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
/ проводим оценку представлениJI годOвой бухгалтерской отчетности в целом, ее
стрУктуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерскzш отчетность лежаuIие в ее основе операции и события так, чтобы бьшо
обеспечено их достоверное предотавление.
Мы осуществляем информаuионнOе взаимодействие с руководством аудируемого
лица, дOводя до их сведения, помим0 прочýго, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, & также о суIцественных замечаниях по результатам аудkIта, в том числе о
Значительньж недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявJUIем в процессе
аудита.

Руководитель аудита, по результатам которого вып
настоящее аудиторское заключение

(квалификационный атгестат Ns К а25З'l 0 от 20, 0 1. 2006 г. ;
квалифлrкационный аттестат Ng 01-000694 от 09.07.20t2 г,
выдаЕ IIа неограничсrrrшй ороц
sлеЕ СРо (AACD

Погорелова

орtlз 21606090636)

Аудиторская организациrI
ООО <ПреетижАудит}>
огрн l142308014815,
350051, Российская Федерацум, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Монтажников, д. tl4, офис 404,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации кСолружествоD
орнз l 1б0б059743
:
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