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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИШ
независимого аудитора

дкционерам акционерного общества

(СУДо-ВолГА)

Мнение
Мы провеЛи аудиТ прилагаеNlОй годовоЙ бухгалтерСкой отчетности акционерного общества

кСУfО-ВОЛГА) (огрН |02$ар77965, рФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Никонова, lД),

соотоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20|7

rода,оrr*ч о финансовьiх
к бухгалтерскому балансу и oTtteTy Ъ бипаrrсовых результатах, в том
числе отчета об изменениях кtlпитала и отчета о движении денежньr* средсiв за 2017 год,
результатах, приложений

*
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пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
по нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская oTtIeTHocTb отраfiает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества кСУ.ЩО-

ВоЛГА) по состояНию на 31

декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2а|'7 год в соответствии с правилами составления бухгштерской
отчетноQти, установленными

в Российской

Федерации,

основание длrl выраженип пlнеIIця
,

.
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мы провели аудит в соотl]етствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в
разделе (огветственность
аудитора за аудит годовой бlхгалтерской отче,гности)) настоящего заключения. Мы являеtчlся
независиN{ыми по отношениIо к аудируеМому лLIцУ в соответствии с Правилами независиllости
аудиторов и аудиторских организаций И Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствуюп{ими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров,
разработанному Советом по
мехtдународным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанностИ в соответсТвии с этиМи требоваНиями професс"Ь"а.rrьпой этики. Мы лолагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы
служить основанием для выра}кения нашего мнения.
ответственIIость руковолетва It lIлеtIов совета директоров
аудпруемого JIлlца за годовуIо бухгалтерскуI0 отчетIIость
РуководстВо несетответственность за подготовку и достоверное представление
указанной
годовоЙ бухгалтерСкой отчетностИ в соответСтвии С правилами составления бухгалтерской
отч9тностИ, установЛ9ннымИ в РоссийсКой Федерации, и за систему внугреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетно"i",
ne
содержащей существенных иска}кений вследствие недобросовсстньж
действий или ошибок.
при подготоl]ке годовой бухгсr.птерскойt отчетнооти руководство несет ответственность за
оценкУ способносТи аудируе]!1ого лица продоJl}I(атЬ непрерывнО свою деятельность, за
раскрытие в
соответствУющих случаях сведений, отIlосящихся к негlрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе догryщения о нелрерывtIости деятельности, за исключением
слуtIаев, когда рукОводствО намереваетсЯ ликвидироватЬ аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реаJIьная аJIьтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
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Ответственýость аудfiтора за аудит
годовой бухгалтерско!"I отчетпости
Наша цель состоит в Itолучении разуь{ной уверенности в Tob,t, Что годовая бухгалтерская
отчетностЬ не содержИт существенных искtl?кениЙ вследствие недобросовестных
действий или
ошибок, и В составлении аудиторского заключения, аодержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является,гарантией,oio, что
аудит, проведеннЫй в соответотвиИ с МСА, всегда выявляеТ существенные иск€Dкения при их

'\

нсlличии. ИскажениЯ могуТ быть результатом недобросовестных действий йли o1л"don и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности чLли в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые н&
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы лрименяем профессионмьное
су}кдение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всеrо аудита. Кроме того,
еlы:
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а) выявляеIи и оцениваеп.1 риски существенного искФкения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ FIа эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выра:кения нашего мнения. Риск
необнарутсения существенного искtDкения в
результате недобросоuaarпо,* действий выше, чем
pllck t{еобнарркения существенного искarкения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могуТ вкJlючать cгoBop, подлог, умышленный гlрогryск, искаженное представление
информаuии или действия в обход системы внутреннего кон,lроля;
б) полу,lд9м понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских проLlедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководOтвом аудируемого л ица;
г) делаем вывод о правомарности применения
руководатвом аудируемого лица доггущения
о непрерыВностИ деятельноСти, а на ос}{ованиИ полученныХ аудиторскИх доказательств
- выЕод о
том, имеетСя ли сущеСтвенная неопределенность в связи с событиями или
в
усJIовиями, результате
которых могут возник}lуть значительные сом}iения в способности аудируемого лица продолжать
непрсрывнО своЮ деятельFIость. ЕслИ N{b] приходиМ к выводУ о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрыти}о информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскры],ие инtрормации является ненадлея(ащимt, пtодифицировать наше мнение. Наши выводы
ocHoBaHbi на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского замючения,
однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит
епособность продолхсaть непрерывно свою деятельность;
д) лроводим оце}{ку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры

,

и содержания,

вклlочая раскрытие

информации> а также того, представляет

ли годовая

бухгалтерокая отчетноOть ле)кащие в ее основе операции и собы,гия так, iтобы было обеопечено
их достоверное IIредставление.
Мы осуществляеNt информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до их сведения' помимо прочего, информацию о залланированном объеме и сроках аудита,
а таюке о существенных замечаниях по резуJlьтатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего t(онтроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено

аудиторское заrulючен ие
Аудиторская организация:

ООО кАулит-Право> ОГРН 10З630101б476

445009, РФ, Самарская обл., г.Тольltтги, ylr, Ново
член саIиорегулируепl ой организации аудиторов
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Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
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