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Аулито рское заключение

r,частнltкам общества с ограниченной ответственностью
(компания (ФоРЕСТ)

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгаптерской отчетности общества с
ограниченной ответственностью <Компания (ФОРЕСТ) (ОГРН 1057'74621657l, строение 3,

улица Заводская, город Химки, Московская область, 141411), состоящей из бухгzштерского
баланса по состоянию на 3l декабря 20l8 года, отчета о финансовых результатах, прt{.ложений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
изменениях капитiша и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20l8 год.

По нашему мнению, прилагаемаrl годовiul бухгалтерская отчетность oTpaJKaeT

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с
ограниченной ответственностью кКомпания (ФОРЕСТ)) по состоянию на 3l лекабря 20l8
гола, финансовые результаты его деятельности и движен}iе денежных средств за 2018 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Мехчународными стандартами аудита (МСА)
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в ршделе
кОтветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) нilстоящего
замючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и ауди^горских организаций и Кодексом
профессионапьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики прфессионilльных
бlхгшlтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессионiчIьных бухгаптеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии
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с этимll требованиями профессrlональной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основаниеNl для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и участников
ауд}lруемого л[tца за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухга.гlтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бУ<галтерскоЙ отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой
бухгалтерскоli отчетностt,l, не содержащей существенных искажений вследствие
нелобросовестных деl"lствltй ltли ош ибок

ПРи пОлгОтовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности аудируемого лI{ца ПРоДолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытLiе в соответствующ}rх случfuIх сведенlлй, относящиХся к непрерывности деятельности,
[l за составленl{е отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
liскJlюченtlем случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо инм peмbнaul
aJl ь герн а ги ва, кроlи е л l{ кв t{даци 1.1 ил }l прекращен 1.1я деятел ьности_

Руковолство несет ответственность за надзор за подготовко}-l годовой бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за. аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель cocTorlT в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержtlт существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в состащIении аудиюрского закJIючения,
СОдеРжащего наше мнение. Разумная уверенность предстirвляет собой высокую степень
увеРенности, но не является гарантlrеЙ того, что аудит, проведенный в соответствии с МСД,
всегда выявляет существенные I,jскажения при их н€lJIичии. Искажения могут быть
результатом нелобросовестных деirствий или ошибок и считаются существенными, если
мОжнО Обоснованно предполо)t{ить, ч-l,о в отдельности или в совокупности они могут повлиять
на ЭкОном[lческие решения пользователеЙ, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках аудитq проводимого
профессиональное суrtцение и сохраняем
всего аудита. Кроме того, ]\4ы:

а) выяв.llяем и оцениваем риск1.1 существенного искажения годовой бухга_птерской
отчетности вследствие нелобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
a\ -l1,1TopcK}-le процедуры в отве1, на :)ти рискl4, получаем аудиторские доказательства,
явJяющиеся достатоtlнымI,1 l{ надле)liащ1.1мLi, чтобы слуiкить основанием для выражения
НаШегО мнения. Риск необнарухtения существенного искажения в результате
нелобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
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llскaDкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вI(IIючать сговор,
полог. \,мышленный пропуск, исках{енное представление информации или действия в фход
сllстечы вн\"треннего контроля.

б; по-rl,чаем пониNlан}tе системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудrlта
с це_,Iью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с цеJIью
вь!ра;i(енllя Itненtlя об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оценllваем надлежаший характер применяемой учетной политики, обоснованность
бrхгаптерскltх оценок tJ соответствующего раскрытия информации, подготовленного
р\,ководствоrt аудl{руемого лица.

г) делаеr.r вывод о правомерностlJ Приrчtенения руководством аудируемого лица
доп},щенIlя о непрерывности деятельност1.I, а на основании полуqgg"о," аудиторских
.fокflзilте-lЬств - вывод о том, имеется ли сущестВеннм неопределенность в связи с событиями
}lJll условиям}l, В результате которыХ могуТ возникнутЬ значительные сомнения в
способностtr ачдируемого лица продолх(ать непрерывно свою деятельность. Если мы
прнходtrм к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внllмание в нашеМ аудиторскОм закJIючении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгаптерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
нена.ILlежащим, моДифицировать наше мнение. НашИ выводЫ основаны на аудиторских
дока3ательств€ж, полученных до даты нашего аудиторского заключения, Однако будущие
события }tЛIl Условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проволим оценку Представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
струкryры и содерх(ания, включая раскрытие r.rнформации, а также того, предстzlвляет ли
годовм бухгалтерскtш отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представленItе.

Мы осуществляеNI информаuионное взаимодействl-iе с руководством аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланиров:lнном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатал,t аудита в том числе о
знаtIительных недостатк&х системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
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