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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аdресаm

.ЩиректоР общества с ограниЧенной ответственностью кСпецишlизировalнный застройщик
кВеликран-инвест)).

Мненuе

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с
ограниченной ответственностью кСпециализIфованный застройщик <Великран-инвест) (огрн
106631l054314,44300l? Самарская область, г. Самара, ул.Садовм, д.!76, оф. Н86 этаж 16),
состоящей из:

бухгалтерского бапанса по состоянию на 3l декабря 20l8 года;
отчета о финансовьгх результат.Iх за 2018 год;
отчета об изменениях капитала за 20l8 год;
отчета о движении денежшых средств за 2018 год;
отчета о целевом использовании средств за 2018 год;
расчета стоимости чистых активов;
пояснениЙ к бухгаптерскомУ баtrансу и отчету о.финансовьrх результатах за 20l8 год;
пояснительной записки за 201 8 год.

По нашему мнеЕию, прилагаемarя годовая бухгаптерскаrI (финансовая) отчетность oTprDKaeT
достоверно во всех существенньrх аспектах финансовое положение Общества с ограниченной
ответственностью кспециализированный застройщик <<великран-инвест) по состояпию на 31

1t:ттр" 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежньж средств за
2018 год в соответствии с правилап,rи составления бухгатrтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основанае dля вьtраuсенuя мненая

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). IIаша
ответственность в соответствии с этими стапдартЕlми описана в разделе <<ответственность
аУДИТОРа За аУДИТ ГОДОВОЙ бУХГаГlТеРСкой (финансовой) отчетностиD настоящего закJIючения.
мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью
<Специализированный застройщик кВеликран-инвест)) в соответствии с Правилами
нез.lвисимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессионатlьной 9тики
аудитороВ, соответствующими Кодексу этики профессион.lльньD( бухгалтеров, разработанному
советом по международным стандарmп{ этики для профессиональньrх бухгаllтеров, и нtlп,lи
выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессионапьной
этики. Мы полагаем, что полrIенные нами аудиторские доквательства явJIяются достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мненпя.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва Обtцесmва с о?ранчченпой оmвеmсmвенносmью
кСпецuа.tluзuрованньtй засmройuluк кВелuкран-uнвесmD за zоdовую бухzаllmерсtчю
(ф uнансовую) оmчеtпносmь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указашой
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилап,rи составлеЕия
бухгагlтерскоЙ (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федераrurи, Е з8



СИСТеМУ ВНУТРеННеГО КОНТРОЛЯ, КОТОРУЮ РУКОВОДСТВО СЧИТаеТ необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенньrх искажений
вследствие недобросовестных действий или оruибок.

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности общества с ограниченной ответственностью
<специа-гlизированный застройщик квеликран-инвест)) продолжать непрерывно свою
деятельность' за раскрытие в соответствующих случЕUIх сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, И за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидирОвать Общество С ограничеНной ответСтвенностЬю кСпециализированный застройщик
кВеликран-инвест), прекратить его деятельностЬ или когда у него отсутствует какzuI-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdаm zоdовой бухzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmч

Наша цель сосТоит В получениИ разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскЕUI
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и В ооставлении аудиторского заключения, содержаIIIего наше мнение.
разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, чтО аудит, проведенНый в соотВетствиИ с МСА, всегда вьUIвляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельноСти илИ в совокупНости они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках е}ДИТЕl; проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионilльное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие неДобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские докtвательства, являющиеся достаточньfми и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий вышео чем риск необнаружения
существеНного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информациипли действия в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества с
оIраниченной ответственностью кСпециализированный застройщик кВеликран-инвест);
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководствоМ Общества с ограниЧенноЙ ответственностью кСпециалlизированный
застройщик кВеликран-инвест );
делаем вывод о правомерности применения руководством общества с ограниченноI-1
ответственностью кСпециализированный застройщик <<Великран-инвест)) доп!-lцениJI о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказате.-Iьств -
ВЫВОД О ТОМ, Имеется ли существеннtш неопределенность в связи с собьпиячи и.-Iи

а)

б)

в)

г)



"vсловиями, В результате которьж могут возникнуть значительные сомнения вспособностИ Общества с ограниченноЙ ответственностью <Специализированный
застройщик кВеликран-инвест)) продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечьвнимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытиюинформациИ в годовоЙ бухгаllтерской (финансовой) отчетности или) если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученньж до даты нашего
аудиторского закпючения. однако будущие события или условия MoryJ привести к тому,
что Общество С ограничеНной ответственностью <Специализированный застройщик
кВеликран-инвестD утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;:) проводим оценку представления годовой бухга.птерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включ€UI раскрытие информации, а также того,
представляет ли годоваJI бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

\lы осуществляем информационное взаимодеЙствие с директором Общества с ограниченной
r--тветственностью <специа-пизированный застройщик квеликран-инвест)), доводя до его
све]ения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также ос}-Iцественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньж недостатках
систе}tы внутреннего контроля, которые мы вьUIвляем в процессе аудита.
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