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AyДу'тoPcKАя Ф']PuA

AyдиToPс кoE зAкл юЧ EH иE
o БyxгAлтЕPскoЙ 1oинlнсoвoЙ) oтчЕтHoсти,

сoстAвлвннoЙ в сooтBЕтстBии с Poсси Йcкими
пPABилAIU|и сoстABлEHия БyxгAлTеpскoЙ oтЧEтHoсти

oБщЕстBA с oгPAHиЧвннoЙ oтвEтствEHHoстЬЮ
кcTPoИTЕлЬHoЕ УпPABлЕHИЕ к3AПAflHOED

3^ 2017 гoД

Ayлитopскoе зaкЛючeниr aДprсoвaнo yчaсTникaм oбщестBa с oгpaниreннoй
oTBетсTBeнIloсTЬIo <<CтpoителЬнoe yпpaBлениr <<ЗaпaДнoе>>
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Mнeнuе
Мьl пpoве ЛИ aу ДИT пpиЛaГaеМой гo.]oвoй б1хгanтеpскoй (фннaнсoвol"t ) oТЧ€ТHr-)CТtt

oбществa с oГpaниЧеннoй oTBеTсTBенtloсТЬto кСтpoительнoе \.пpaB.lенIlе..ЗaпaJное,,
(oГPH |135476061467, 6З0024, Нoвoсибиpскaя oбЛaсть, г. Hoвосибиpск. }..l. Зaпa:нaя.

д.|9lЗ, oфис 2l),  сoстoяЩей из:
- бyxгaлтеpскoГo бaлaнca Пo сoсToяни}o нa 31 лекaбpя 2О17 гoдa:
. oTчeTa o финaнсoBЬIх pезyЛЬTaTax зa2О|7 гoд'
A Taк)ке пpиложений к бyxгaлтеpскoМy бaлaнсy И oTЧeTy o финaнсoвьIx

pезyЛЬTaTax' B ToМ ЧисЛе:
. oTЧеТa oб измененИЯх КaПИ.ГaЛaзa2О|7 гoд1,
. oTЧrTa o ДBи)кrнии.цrнежнЬIх сpе.цсTB зa20|7 гoд:,
- oTЧетa o цеЛеBoM исПoЛЬзoвaнии сprДств зa 20l7 гoд.
Пo нarпемy МнениЮ' пpиЛaГaеМaЯ Гo.цoвaя бyхгaлтеpскЕUl (финaнсoвaя) oтнетнoсть

oTpa)кaеT ДoсToBеpнo Bo Bсеx сyщeсTBеtIнЬIх aсПектax финaнсoBoе Пoлo)I(еHие oбществa с
oГpaниченнoй oтветстBеннoсTЬIо <CтpoителЬнor yПpaBЛение кЗaпaДнoе) Пo сoсТoяНиЮ Ha
З1 декaбpя 20|7 гoдa, a Taкже финaнсoвьIе pеЗyЛЬTaTЬI еГo ДеятеЛЬнocTИ И ДBи)кение
Дене)кнЬIх сpе.цсTB зa ГoД, ЗaкoнЧиBIIIиЙcя нa yкaзa}rнyЮ ДaTy' B сooTBеTсTBИИ c Пpaв.ИЛaМИ
сoсTaBЛения бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеTнoсти, yсТaнoBЛенHЬIМи в Poссийскoй
Федеpaции.

o c нo в ан шe dля в ыp аerc е н шя. I|4нe н uя
Mьl пpoвеЛИ aУДИT B сooTBеTс.ГBИИ c MеждyнapoДнЬIМи сTaндapTaМИ aуДИТa (МСA).

Нaшa oTBеTсTBеHнoсTЬ B сooTBеTсTBии с эTиМи сTaнДapтaMи oПисaнa B paзДеЛе
кoтветственнoсTЬ aУДИТopa зa aуДLIT гoДoвoй бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеТнoсTи)
нaсToяЩеГo зaкЛroЧения. Мьl яBЛяеМся незaBисиМЬIМи Пo oTнoшеtlиto к ayДиpyеМoМy Лицy
B сooTBеТcTBИИ с Пpaвилaми незaBисиМoсTи ayДиTopoB И aУДИTopскиХ opГaнизaЦий и
КoДексом пpофессиoнaльной эTики ayДиTopoB, сooTBеTсTByЮIциN4и Кoлексy ЭTики
пpoфессиoнaЛЬнЬIх бщгaлтеpoв, paзpaбoTaннoМy Coветoм Пo МежДyнapоДнЬIМ сTaнДapTaM
эTики лля пpoфессиoнilЛЬньтx бyхгaлTеpoB' и нaМи BЬIпoЛнrнЬI ПpoЧие инЬIе oбязaннoсти в
сooTBеTсTBии с эTиМи тpебoвaниями пpoфессиoнaльнoй ЭTики. Mьl ПoЛaГaеМ, ЧТo
пoЛyЧенHЬIе нaМи ay.циТopские .цoкaзaTеЛЬсTBa яBляIoTся ДoсTaToчнЬIМи и нa,Ц,Ле)кaЩиМи'
чтoбьl сЛy)IшTЬ ocнoBaниеМ ДЛя BЬIpaжения нaшеГo MHеFIия.

o m в e mc mв е н н o c mь pу кo в o d c mв а ау d upу eлlo z o Л u цa з а z o d o ву ю буxz ал mе p c ку to
(ф aнанco ву lо) omuеmнoc mb

PyкoвoдстBo несеT oTBеTсTBеtIнoсTЬ зa Пo.цГoToBкy и ДoсToBерFIoе ПpеДсTaBЛение

yкaзaннoй гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеTнoсTи B сooTBеTсTBии с ПpaBиЛaМи

сoсTaBЛения бyхгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеТHoсTи, yсTaHoBЛеtlнЬIМи в PoссийскoЙ

ФедеpaЦии, и зa сисTеМy B}IyTpеннеГo кotlTpoЛя, кoтopy}o pyкoBoДсTBo сЧиТaеТ

неoбхoДимoй Д,ЛЯ Пo.цГoToBки гoДoвoй бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеTHoсTи' Flе

содеpжaщей сyщесTBен}IЬгx искaжений BсЛедсTBие нелoбpoсoBесTHЬIх ДeЙcтвиЙ vIЛИ

orпибoк.

Пpи ПoДГoToBке гoДовoй бщгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTЧеTHoсTи pyкoBoДсTBo

несеT oTBеTсTBеtIнoсTЬ Зa oценкy спoсoбнoсTИ aУДИpУеМoГo Лицa ПpoДoЛ)кaTЬ неПpеpЬIBHo

сBo}o ДеяTеЛЬнoсTЬ, зa paскpЬITие B сooTBеTсTBytoЩиx сЛyЧaЯx свеДений. oTHoсЯщиХся к

неПprpЬIBrroсTи ДеяTеЛЬнoсTи' И Зa сoсTaBЛение oTЧеTtloсTи Ha oснoBе дoПyЩениЯ o
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Ayлитоpское зaкЛЮЧеHие Пo
vсTaнoBЛеHHЬIМи пDaBиЛaМи

pезyЛ ЬTaTaМ aу ДИТa бyx гaлтеpс кой oтнетнoсти'
сoсTaBЛения бyxгaлтеpскoй oтчетнoсти ooo

')

сoсTaBЛеHHoЙ в сooтветсTBии с
кСУ-Зaпaднoе> зa 20l7 гoд.
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неПpеpЬIBнoсTи ДеяTеЛЬнoсTи' зa искJI}oЧениеМ с,l}.ЧaеB. кoг.]a p\.кoBoJсТBo Ila\lеpеBaеТсЯ
ЛикBиДиpoBaTЬ ayДиpyеМoе Лицo' пpекpaтиТЬ еГo .цеяТеJЬнoсTЬ L1:1L| кoГ]a \' негo
oTсyTсTByеT кaкaя-Либo инaя pеaЛЬнаJI aЛЬTеprraTивa' кpoМе ликBиjIaци И у:JIIпpекpaщения
.цеЯTеЛЬнoсTи.

omвеmcmвеннocmb ауdumopа за ауl шm zodoвo Й бухzалmepc кo Й (ф uнан coвo Й)
omчemнocmш

Haшa цеЛЬ сoсToиT B ПoJIyЧении paзyмнoй y,еpеннoсTи B ToМ' ЧTo ГoДoBaя
бp<гaлтеpскaя (финaнсoвaя) oTчеTlIoсТЬ не сo.цеpжиT сyЩесTBеннЬIх иcкa>кeниЙ BсЛеДсTBие
нелoбpoсoBесTнЬIХ Действий или otuибoк, и B coсTaBЛеНИИ aУДИTopскoГo ЗaкЛtоЧения'
сoДеpжaщеГo нaше Мнrние. Paзyмнaя yBеpенFloсТЬ пpеДсTaBЛяеТ сoбoй BьIсoкy}o сTеПеHЬ
yBrpенrroсTи' нo не яBЛяеTся ГapaнTией тoгo, чTo ayДиT, ПpoBе.ценньlй в сooTBеТсTBии с
MСA' BсеГДa BЬIяBлЯеT сyщесTBеннЬIe искaжeHИЯ ПpИ klx HaJIИЧИи' Иcкaжeния мoгyт бьlть
pезyЛЬTaToм нелoбpoсoBесTHьIХ дeilcтвиЙ или orшибок и счиTaIoTся сyЩес'гBrнHЬIMи, есЛи
Мo)кнo oбoснoвaннo ПpеДПoЛoжиTЬ' ЧTo B oT.цеЛЬнoсTИ ИЛИ B сoBoкyПнoсTи oни МoГyT
ПoBЛияTЬ [Ia экotloМиЧескиe peшrния ПoлЬзoBaTелей, пpиниМaеМЬIе нa oснoBе этoй гoдoвoй
бyxга.гlтеpской (финaнсoвoй) oTчеTнoсTи.

B paМкax aуДИTa) ПpoBoДиМoгo B сooTBеTсTРии
пpoфессион€шЬнoе сyжДение и сoxpaняeм пpoфессионaльньIй
BсеГo aУДИTa' Кpoме ToГo' МЬI:

a) BЬIяBЛяеМ и oцениBaеМ pиски сyЩeсTBеннoГo иcкilкrния гoДoвoй бyxгa.птеpскoй
(финaнсoвoй) oтнетнoсTи Bсле.цсTBие неДoбpoсoBесTtIЬIх дeЙcтвий или orпибoк;
paзpaбaтьIBaеМ и ПpoBoДиМ ayДиTopские пpoцеДypЬI B oTBеT нa ЭTи pиски; ПoЛyЧaеМ
ayДиTopские ДoкaЗaTелЬсTBa' яBЛяIoщиrся ДoсTaToЧнЬIМи и нaДЛежaЩиМи' чтoбьl
сЛyжиТЬ oснoBaниеМ ДЛЯ BЬIpaжения нaшеГo MI{ения. Pиск неoбнapyжения
сyщесTBенFIoГo искa)I(ения B pезyЛЬTaте неДoбpoсoBесTнЬlх Действий вьIше. чем
pиск необнapРкениЯ сyщесTBеI{нoГo искaт(ениЯ B pезyльТaте otпибки. Тaк Кaк
нелобpocоBесTнЬIе ДeЙcтьия МoГyT BкЛ}oЧaTЬ сГoBop, Пo.цЛoГ, yМЬIшЛенньIЙ пpoпyск'
искaженнoе ПpеДсTaBЛение инфopмaции ptЛИ Действия в oбхoд сисTеMЬI
BHyTpе}IнеГo кoнTpoЛя;

б) пoлy.raем ПoниМaние сисTеМЬI B}IyTpеннеГo кo[lTpoЛя, имеtoЩей ЗнaЧение Д,ЛЯ
aУДИTa, с цеЛЬЮ paзpaботки ayДиTopскиx ПpoцеДyp, сoOТBеTсTBУЮщиx
oбстoятельстBaМ' нo Hе с цеЛЬю BьIpaх(ения Мнения oб эффектиBнoсTи сисTеМЬ]
BнyTpеIIHеГo кoнTpoЛ Я aу ДИpУ eNIoгo Лицa;

в) oцеt{иBaеМ }IaДЛежaщий хapaктеp пpиМеняемoй yнетнoй пoЛиTики, oбoснoвaннoсТЬ
бyxгaлтеpских oценoк И сooТBеTсTByIoЩеГo paскpЬшия инфopмauии.
ПoДГoToBЛеннoГo pyкoBoДсTBoМ ayДиpyеМoГo Лицa;

г) ДеЛaеМ BЬIBoД o ПpaвoМеpнoсTи ПpиМенeния pyкoBoДсTBoМ ayДиpyеМoГo Лицa
ДoПyщениЯ o неПpеpЬIBнoсти ДеяTеЛьнoсTи' a Ha oснoBaнии ПoЛyЧеннЬIХ
ayДиTopских ДoкaзaTеЛЬсTB BЬIBOД o ToМ' иМееTся ЛИ сyЩесTBенI{aЯ
НеoПpеДеЛеннoсTЬ B сBязи с сoбьtтияМи иЛи уcЛoъИЯ|у|И' B pезyЛЬTaTе кoTopЬIх МoГyT
BoзникНyTЬ зHaЧиTеЛЬ}IЬIе сoМнения B спoсoбнoсTИ aуДИpУеМoГo Лицa Пpo.цoЛжaTЬ

с МCA, МЬI ПpиМеняеМ
скеПTицизМ нa ПpoTяжении

Ayлитopскoе зaкЛюЧеHие Пo
yсТaнoBЛеHHЬIМи ПpaBиЛaMи

peзyЛЬTaTaМ aу ДИTa бyх гaлтеpскoй oтнетности,
сoсTaBЛеHиЯ бyхгaлтеpскoй oтчетнoсти ooo

?

сoсTaBЛеHнoЙ в сooтветсТBии с
кCУ-Зaпaднoe>> зa 20|7 гol '
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непpеpЬIBнo сBoIo ,цеяTельtIoсTЬ. Если МЬI ПpихoДим к BЬIBoдy o нa'IиЧии

сyЩественнoй неoПpr.цеЛеннoсти, МЬI .цoЛ)кнЬI пpиBЛечЬ BHиМaние B нaцlеМ

ay.циTopскoМ зaклIoЧении к сooтBеTсTBytoщеМy paскpЬITиIo инфopмauии в гoДoвoй

б1xгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтЧеTtIoсTvI ИЛИ' есЛи тaкoе paскpьITие инфopмauии

яBЛяеTсЯ ненa,цЛежaЩИМ, мoдифишиpoвaTЬ HalIIе Mнeние. Harпи BЬIBo.цЬI oснoBaнЬI

нa ay.циTopских .цoкaзaTелЬсTBax' ПoЛrlенt{ЬIx Дo ДaTЬl нaшеГo ay.циTopскoГo

зaклЮЧения. o.цнaкo бyлyшие сoбьlтия или yсЛoBия МoГyT пpиBесTи к ToМy' ЧTo

ay,циpyеМoе лицo yTpaTиT спoсoбнoсTЬ ПpoДoЛя(aTЬ неПpеpЬIBIlo сBoIo.цеяTеЛЬнoсTЬ;

л) пpoвoдиI\{ oценкy пpедсTaBЛения гo.цoBoй бщгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oтнетнoсти B

цеЛoМ' ее сTpyкTypЬI и сo.цеp}кaтИЯ, BкЛIoчzш pacкрЬITие инфopмauИ|4, aTaкЯ<е ToГo,

пprДсTaBЛяеT ли Гo.цoBuUI бщгa;lтеpскaя (финaнсoвaя) oТЧеTнoсTЬ лех(aщие B ее

oснoBе oпеpaции И сoбьIтия Taк, чтoбьl бьtлo oбеспеченo иx .цoсToBеpнoе

Пpе.цсTaBЛение.

Mьl oсyшестBЛяеM инфopмauиoннoе взaимо.цейсTBиr с pyкoBo.циTеЛеМ ay.циpyеMoГo

ЛиЦa' ДoBo.ця Дo еГo сBе.цения, пoМиМo пpoЧеГo, инфopмauию o зaПЛaниpoBaннoм объеме и

сpoкaх aуДИ.Гa, a Taк}ке о сyЩесTBrннЬIx зaМеЧaнияx Пo pеЗyлЬTaTaМ aУДИTa, B ToМ ЧисЛе o

знaЧиТеЛЬнЬIx не.цoсTaTкax сисTеМЬI Btlyгpеннегo кotlTpoЛя, кoTopЬIе МЬI BЬIяBЛяеМ B

Пpoцессе aУДИTa.

[иpектop
ooo AФ <Гaлaкт.Инфo>
Aттестaт ay.циТopa J\b К 0l 8 l 20
BЬI;laH MФ PФ 05.08.2004 нa
HеoГpaниЧенньtЙ сpoк,
oPHз 2 l70601.724з

Г.Io.Aпyшкинa

Ayлитopскaя opГaниз aЦИЯ:.
oбществo с oГpaниЧеннoй oтветстBенrioсTЬro
Ayлитopскaя фиpмa кГa.гlaкт-Инфo>,
oГPH |0554052|2433,
6З0|02, г. Нoвoсибиpск, yл. ЗыpянoBск €ш (55), oфис l3,
член CaмopеГyЛиpyемoй opгaн ИзaЦИkl. ay.циTopoB Acсoциaции <CoлpyжесTBo)),
oPHз ||606О64570

к  l 5> 20l8 гoдa

oтЧeTнoсTЬ ooo кCУ-ЗaпaдHor) зa2О\'7 Гoд B сoсTaBе:

бaлaнс;
ЬIx pезyЛьтaтax;
иЯx кaПиTaЛa]

ении деHex(нЬIx сpедсTB;

исПoЛ ЬзoBaнии сpе,II.сTB.

Bсего юpoBaHo
Aу,цитopскo гo зaкJ]юЧ еIJ ия

БуxгaлтеpскoЙ oтчетнoсти

ЛисToB' B ToМ ЧисЛе:

ЛИсTa,
ЛисToB.

itv;

P
ш

Аулитоpскoе зaкЛЮЧеHие пo
yсTaHoBЛеHнЬlMи ПpaBиЛaМи

aу ДИтa бyx гaлтеpс кoй oтчетнoсTи, сoсTaBЛе н ной в
буxгалтеpской oтчeтнoсти ooo кCУ-Зaпaднoе>

4

pезyЛЬTaтaМ
сoсTaBЛеHия

сooтBеТстBии с

зa 20|7 гoд.


