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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО
<Барнаульскtш сетевм компаниш (ОГРН l05220t9l6975, дом 19, улица ,Щеповская, г.

a Барнаул, Алтайский крй, 656015), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию наv 3l декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала,
отчета о движении денежньгх средств, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за
2019 год.

По нашему мнению, годовzlя бухгалтерскtul отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ООО кБарнаульскц ceтeBuul
компания> по состоянию на 31 декабря 20|9 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилtlп,lи
составления бухгалтерской отчетности, установлеIIными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в ра:}деле
<Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настоящего
закJIючения. Мы явJuIемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионzlльных бухгалтеров, разработаЕному Советом по международным стандартам
этики для профессионaльных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
поJryченные наNIи аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения напIего мнения.

Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правиJIаI\,Iи составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
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при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несетответственность за оцеЕкУ способности аудируемого лица продолжать непрерывно своюдеятельность' за раскрьrгие В соответстВующих случЕих сведений, относящихся кнепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения онепр9рывности деятельности, за искJIючениеМ СJý/чаев, когда руководство намереваетсяликвидироватЬ аудируемОе лицо, прекратиТь егО деятельность или когда у негоотсутствует какЕц-либо иная реЕtльнЕul альтернатива, кроме ликвидаци и или прекрацениrI
деятельности.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

f|апlд цgл5 состоит В получениИ разумной уверенности в том, что годоваlIбухгалтерская отчетность не содержит существенньж искажений вследствиенедобросовестньж действий или ошибък, и в Ъоarчurra"ий аудиторского заключения,содержащего наше мнение, Разумнм уверенность представляет собой высокую степеЕьуверенности, но не являотся гарантией того, что аудит, проведеЕный в соответствии смсА, всегда вьUIвляеТ существенные искажеЕия при их нttлиIми. Искажения моryт бытьрезультатом недобросовестньrх действий ,о, о*"бок и считаются существенными, еслиможно обоснованно предположить, что В отдельности или в совокупности они моryтповлиятЬ на эконоМические решениЯ пользователей, принимаемые на основе этой годовойбухгаlrтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого

профессионЕlльное суждение и сохраняем
всего аудита. Кроме того, мы:

в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональный скептицизм на протяжении

а) вьtявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерскойотчетностИ вследствИе недобрОсовестныХ действий или ошибок; разрабатываем ипроводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторскиедоказательства, являющиеся достаточными и надлежаrцими, чтоб", any*rr" основаниеммя выр€Dкения наrтrего мнения. Риск необнаружения существенного искажения врезультате недобросовестных действий выше, .,Ё*, p""n необнаружения существенногоискажеЕия в результате ошибки, так как недоброaъ".a.rые действия могут включатьСГОВОР' ПОДЛОГ, УМЫШЛеННЫй ПРОПУСК, ИСКаЖенное представление информации илидействия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение дляаудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, ноне с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроляаудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица,]огryщения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских]окzвательств - вывод о том, имеется ли существеннuUI неопределенность в связи ссобьrгиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительныесо]t{нения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.Если мЫ приходиМ к выводу о наJIичии существенной неопределенности, мы должныпривлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытиюшнформаЦии в годоВой бухгалТ.р.*оЙ отчетности или, если такое раскрытие информацииявляется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 

"ur"одu, 
основаны нааудиторских дока:}ательствах, полученных до даты нtlшего аудиторского заключения.



ООО <Профессо-плюс> Аудиторская организация

ОДНаКО бУдУщие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
СТРУКТУРы и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годов{Iя бухгалтерскаJI отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого
лица, наделенным полномочиями лица, ответственного за корпоративное управление,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных заN,Iечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительньж недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатап,{ которого составлено
аудrторское закJIючение независимого аудитора
исполнительный
директор ООО кПрофессо-плюс>

Аулиторскtц организация:
ООО кПрофессо-плюс>,
огрн |0з220|876850,
65601 1, г. Барнаул, проспект Калинина,
rшен сzlмореryлируемой организации ауд
орнз 11606059697

к26> марта 2020 года

Лопатина Н.М.
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