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IIненuе
\1r,r провели аудит tIрилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с

tlГР&НИч€нной
r

ответственностью <СПЕIJИАлизировАнныЙ зАстроЙЩИК) ТРАНСГРУЗ)
1 01 5 5, 44З099 г.Самара.
ул.Водников, д.б0 офис Jt 1 5), состояtцей из:

()ГРН 1 026З0З5

,

бухгалтерского баланса гlо состоянию на 31 декабря 2018 года;
отIIета о финансовых результатах за 2018 год;
oTI{eTa об измеttеrlllях кaiпитала за 2018 год;
oTLIeTa о двиl(еllии Jtене)кных средств за 20l 8 год,
oTLIeTa о целевом исllользоваIlии средств за 20l8 год;
расчета стоиN{ости чистых активов;
ПОяСнениЙ к бухга-чl-ерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год;
tIояснитеrIьной заttиски за 2018 год.

гltl нашему мнению, прилагаемая годовu" urr.-r.рская (финансовая) отчетность отражает
JtlcTguao"o во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной
,,lветственностью (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК) ТРАНСГРУЗ> по состоянию
,t.t jl декабря 2018 го;rа. (lинансовые результаты его деятельности и дви}кение денежных
-i]cJCTB за 2018 гсlд в соотI]етствии с lrравилами составления бухгалтерской (финансовой)
,

(

ГIIеТносТи, установлеI{FIыми в Российсttой Федерации.
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\lы провели аудит в соответствии с Междуlлародными стандартами аудита (мсА). Наша
i встственность в соотl]стствии с этими стандартами описана в
разделе <ответственность
-:l _]IlToPa За аудит годовоЙ бухгал,герскоЙ (финансовоЙ) отчетности) настоящего заключения.
',. lt,l
яв,,lяемся независимыми по отношению к Обшеству с ограниченной ответственностью
t ГIЕI]ИАЛизировАI-1ныЙ зАстроЙЩИК) трАнсгРУЗ> в соответствии с Правилами
:iс]аВIlсимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
соответствуIоtllиN,lи Кодексу этики профессиональных бухга_гrтеров, разработанному
t,'t)I]eTOM по международпым стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами
:;i,lllо,]нены прочие иные обя,занности в соответствии с этими требованиями профессиональной
) l liK1.1. Мы полагаем, чl,о пол\,ченные нами
аудиторские доказательства являются достаточными
!1 На-lJеЖаЩими, .lтОбl)l сл\')Iitt 1,1, основанием для выражения нашего мнения.
_:i _].IiTOPOB,

()tпвеmсmвенносmЬ 11_1,t;tltioictпBп Обu4есmво с

о?рпltttчепной. оmвеmсmвенносmью

,,сlIIjIlиА]Iизиl>оltАIIItыI:i ]Аст,роЙЦ{ИЮ, трдIкгР!'3> ru zоdовую бухzалmерскую
l t|l ч н а н

совую) оmч е пtн 0( lll Il

i'r КtlВОДСтво I]eceT ()TBc,TcTIJeIIHOcTb за подготовк\, Il _]остоверное преJс,гав_-tение
указанной
l rr_lоВОй бухгалтерскtlit {(lltнirнсоtзой) отчетнtlстlt в соответствиI{ с правLI.Iа\Iи составления
,r хt,а,rтерской (t]lltHaгtctltзtrii ) t),гlIетLlостl,t. \ станов_-IеНны\I1,1
в PoccltйcKoI-r (>е:ерачии. и за
.,ilcTe\l\, вн\-треIIнеГ() к()IIТi)()-lя. ко,гор\]о р\ково]ство cI{IITaeT необходиrtой для подготовки

_лt\iзtlii

бrхг,алтерс]rоii (d)t.lнrlr{соt]ой) отIIе.гносl.и, не содержащей существенных искажений
ltействий или tltпибок.
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._1сTBIle недобросовест]lLIх
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готовке Го/lовоt",t бухг;tлтерсttой (финансовой) отLIетности руководство несет
Венность за olleltt(y сltособнос,ги Общества с ограниченной ответственностью

Ilt)f

: J -с l

-ЕllIIАлизировАI-Iн1,IЙ зАстроЙLЦИК) трАнсгРУЗ> прололжа.tь непрерывно свою

- ,,

j,lbHOCTI), за

в соотвеТс,гву,ющих случаях сведений, относящихся
раскрьfгие
к
- -1l'LlЫВНОСТИ ДеЯl'еЛЬt{ОСТИ, И За СОСТаВЛСI]Ие ОТЧеТНОСТИ на основе допущения о
- :'еi_rывности дея,IеJlьносl,и. за исклюLIением случаев, когда руководство намеревается
::::,itJllPOBOTb Обшiесr,rзо с оl,р.tниlrеIIной о,t,i]етствеI]ностью кСПЕIlИдлизировднныЙ
,l,P,,\l]C']
._ 1роЙЩик>
РУЗ), прскрitтить его деятельность или когда у него отсутствует
.:'-1я-.lIIбо иная реальная альтсрI{атива. кроме ликвидаци и или прекраЩения
деятельности.
,

l

)lllBetlrcllt|e HHoCltlb u_уdпmор0 :t0 о.уОчm ?оdовоЙ б_ухzалmерской (фluнtlнсовой)
оmчеmносmч

,:l Ilе-Ць сосl,ои-г l] II()_,lYtlеlIии р:rзумtlоil уверенности в том, I{To годовая бухгалтерская
сущестlJенных искажений вследствие недобросовестных
- :.'ТВttй или ошибоI(. и l] сос,l,авлеItии аудиторского :}аклюI{ения. содержащего наше мнение.
_ . \1ная yl]epeнI{ocl,b llpellс,l,aL}JIrIcr. собой L]ысоl(ую степеl-tь
уtsеренности, но не является
-..]iTIIcI:l того, IITO
ilvдит" провслсIIIIый в соответствии с МСА, всегда выявляет суIлественные
_ "-:,кения rIри их наJlI,lIl}-,iи. Искаtltения могут быть
результатом недобросовестных действий
.: 0lllllбОК И CLlt,i'Гallo'l'crl суlдес,гtlеFtны]\{и. если можно обоснованно предположить, что в
__],IbII0cT],l иJIи в соl]оI(упtlости они могут повлияiь на экономические
решения пользователей,
';1]1II\IаеN,{ые I{a основе ,lтсlй
гсl;цовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
,:::11I]СОВ?Я) отчс],IIос,гь tIe с()дсрх(I4т

---:\1lil\ аудита. проRод1,I1\,I()го
в соотвстствliи с МСА. мь] применяем профессиональное
и сохраняем гtрtlr|lессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
-.
,:,-енIIе

l)

выявляем и оtlенI,it]2]е\,{ риски суtцес,гвенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) о,гtIетFIосl,и l]cJlellcTi]иe недобросоl]естных действий или ошибок;
1lазрабатывilем и проt]OдI,tм аудиторсt(ие процедуры в ответ на эти риски; получаем

а\,J.иторские дока,]а],еJlьст}за, являюrr{иеся лостаточными и надлежащими, чтобы служить

основа]lиеN4 лIIrI t-}ыpa)KeIJ14r1 IlаIJIсго мнения. Риск необнаруrкения существенного
Itска)I(ения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения
с\ tllественного исl(а)l(сltиrI t] резуJlь,гаr,е ошибки. так как недобросовестные
действия
\1ог\,т вклIоIIать cl,oBop, подлог, умышлеrtный пропуск, искalкенное представление
rrн(lормашии или /Iейсr,вия в обход системы внутреннего контроля;
Ilo-1\ чаем гlонимание системы внутреннего контроля, имеющей значение
для аудита, с
це--tь}о разработки ttудиторских процедур, соответствуюtцих обстоятельствам, но не
с
це-lьк] выражеLlиrI l\,!неIlиrl об э(l(lективности системы внутреннего контроля Общества с
0I ранl{ttенноЙ о,I,Itеl,с,гt]еl{FIосl,tIО кСПЕ.IIИАJIизироВАнныЙ
здстроЙЦ]ИК)
lP.-\HCI'PYl]>:
0lleHltBaeN,{ нilд,ltеiItitttllлй xal)i-rKl.ep гlрименяемой
у.tетной политики, обоснованность
бrхгаlтсрских ()ilcll()l( I] cO()l,t]eTcl,BylotldeIO
ин(lормации, подготовленного
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раскрытия
()грани.lенной
ЦИК) ТРА НС Г'РУl]> :

ответственностью

-lc.-iae\I выI]од о праl]()N,lерIIост1.I примеI{е]Iия руководствоN,I Общества с ограниченной

tJel'CTBeHHocTLlo к(]lIЕI]ИАJIи:]1,IроВАнньIЙ здстроЙЩИК)
ТРдНСГРУЗ)
_lriII\lllеFtИЯ о llсIlрсрЫl]lI()сгИ дсrl],еJIьI]ос,ги. а lla основании поJiученных аудиторских
,0,01,1.
иN,{ес.гсrI ли существеI{наrI неопределенность в связи с
-it)(i-i'ji"lТСЛЬС'Гl] выltOil о
tr l

,,\бы гI,irlми иrl1,1 )/сл()виrlми, 1] ре:]ультате которых могут возникнуть значительные
..r_-r\lнеЕIия в
способгтости общества
с
ограниченной ответственностью

СПЕЦИАЛИЗИРОI]АНiIЫЙ ЗАСТРОЙШИК) ТРАНСГРУЗ> прололжать непрерывно
.I]t)Io дея,геJIь1-1ос,гl,. llслИ Mi)I прихоllиМ к выводУ о наличии существенной
:lеопредеJIеljllIости"
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).Il)_]i{d)ицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
]lt].lYLIеННых
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ло дат[,I нашего

с,lоt]tlя MOI,y,t, llpиl]cc,l,t4 I( тому.
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Однако

булущие

события
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Общесr,во с ограниченной ответственностью
ЗАСТРОЙIЛИК) ТРАНСГРУЗ) утратит способность
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:lговодИм оценiiУ представлсIIия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
llt'_lO\l. ее с,груl(тVрLI и coltep}I(aFII{rI, tsI(лIоLIая раскры,гие информации, а также того,
-lpe. lcTa}]JlrleT, JIи 1,O.rlol]ilrt бухга.гrr,ерсr<ая (фиrrансовая) отtlе,гttость JIежащие в ее основе
t)ltСРilцИи и Собt,t,t,Ltя ,t,alli. .tт,обы бы.lIо обесttечено их lloc,totsepнoe представление.
J,, lItес,I,t]-гIясп,I иtt(lo1-1MIlll(1.I()}IlIoc в,зltип,tо/{сliствие

с lциреit,гором Общес,Iва с ограниченной

-_ -'IJr,}IlIостыо кСlll1Ll],1АJIИЗИРОВАI IFIЬIЙ ЗАС'ГРОЙЩИК) ТРАIIСГРУЗ). доводя до его

- _ -:;i]Я. п()]\4имо llllоtlег(). t.lH(ltlllп,tar]иK) о зап-панироваI{ноN,I объеме и сроках аудита, а также о
- _--lI]ellllLlx за]\lеllattlияХ lI() l)е,:})/льтаl,аl\,l ауди,l,а. в TON,I Llисле о :]наLIительных недостатках
, _ J!.1i,l }:}lt\тренllего KOH,I,l)OJlrI. Ko],Opi,Ie мы t]ыяВляем в проtlессе аудита.
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