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Аудиторское заключение 

по статье «Уставный капитал»  

бухгалтерской отчетности, подготовленной  

Обществом с ограниченной ответственностью  

"АлМакс-Строй" на 01.10.2017 г 

 

Адресат 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 

«АлМакс-Строй». 

Сокращенное наименование: ООО «АлМакс-Строй». 

ИНН: 2311146937, КПП:  231101001 

Место нахождения: 350062, Российская Федерация, Краснодарский край г. 

Краснодар, ул. Атарбекова, д.1/1. 

Основной государственный регистрационный номер: 1122311007785 

(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 

от 16.07.2012 года 23 № 008500168) 

 

Аудитор 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская компания «ЮГ-АУДИТ»  

Сокращенное наименование: ООО АК «ЮГ-АУДИТ»  

Местонахождение: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180 

Основной государственный регистрационный номер: 1102310005401 

(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 

от 10.09.2010 г. серии 23 № 007496117) 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация 

«Содружество», ОРНЗ 11606055232 

 

 

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2017 

г. ООО «АлМакс-Строй» в части уставного капитала (далее именуемого "отчет 
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из состава финансовой отчетности"), регистров бухгалтерского учета и прочей 

пояснительной информации, включая заключение независимого оценщика. 

Отчет из состава финансовой отчетности подготовлен руководством с 

использованием принципов бухгалтерского учета состояния и движения 

уставного капитала организации на основании записей, отраженных в 

регистрах бухгалтерского учета расчетов с участниками и уставного капитала, 

приведенных в приложениях 1, 2. 

 

Ответственность руководства за отчет из состава финансовой 

отчетности 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 

представление данного отчета из состава финансовой отчетности в 

соответствии с принципами бухгалтерского учета состояния и движения 

уставного капитала организации на основании записей, отраженных в 

регистрах бухгалтерского учета расчетов с участниками и уставного капитала, 

приведенных в приложениях 1, 2. Это включает определение того, что 

принципы учета состояния и движения уставного капитала организации 

являются приемлемыми для подготовки отчета из состава финансовой 

отчетности в данных обстоятельствах и для такой системы внутреннего 

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчета из 

состава финансовой отчетности, не содержащего существенных искажений, 

вызванных недобросовестными действиями или ошибками. 

 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об отчете из 

состава финансовой отчетности в части уставного капитала организации на 

основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют от нас 

соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчет из состава 

финансовой отчетности не содержит существенных искажений. 

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовых показатели в отчете из 

состава финансовой отчетности, и раскрытие в нем информации. Выбор 

процедур зависит от суждения аудитора и включает оценку рисков 

существенного искажения отчета из состава финансовой отчетности вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков 

аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, относящуюся к 

подготовке и достоверному представлению отчета из состава финансовой 

отчетности, для разработки аудиторских процедур, соответствующих 
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конкретным обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля организации. Аудит также 

включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных значений (если такие имеются), рассчитанных 

руководством, а также оценку представления отчета из состава финансовой 

отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 

достаточными и надлежащими для обоснования мнения аудитора. 

 

Мнение 

По нашему мнению, отчет из состава финансовой отчетности отражает 

достоверно во всех существенных аспектах величину уставного капитала ООО 

«АлМакс-Строй» в размере 400 020 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2017 г., в 

соответствии с принципами бухгалтерского учета состояния и движения 

уставного капитала организации на основании записей, отраженных в 

регистрах бухгалтерского учета расчетов с участниками и уставного капитала, 

приведенных в приложениях 1, 2. 

 

Принципы учета 

Не выражая модифицированного мнения, мы обращаем внимание на 

информацию, изложенную в приложениях 1, 2 к отчету из состава финансовой 

отчетности, в котором описаны принципы учета. Отчет из состава финансовой 

отчетности подготовлен в целях предоставления информации в Департамент по 

надзору в строительной сфере. Как следствие, данный отчет может быть 

непригоден для иной цели. 

Приложения: 1 – регистр бухгалтерского учета по счету 75 «Расчеты с 

учредителями; 2 – регистр бухгалтерского учета по счету 80 «Уставный 

капитал» 

Директор ООО АК «ЮГ-

АУДИТ»  
В.В. Полторанин 

« 13 » ноября 2017 г. 

 

 

 

 


