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Уважаемый Николай Сергеевич !

представляем Вашему вниманию отчет о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной Ьтветственностью *Ваенга21 ggц. (далее  Общество) за 2018 год, проведенного
в соответствии с договором Nэ 32lА от 24.06.2019 г.

Основные сведения об Обществе:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью *Ваенга2,t век.

Место нахождения: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 18д, офис 312

Фактический адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 18д, офис З12

огрн 1149102169468

ЩеЛью аудита является выражение мнения о том, отражает ли достоверно во всех существенных
ОТНОШеНИях бухгалтерская (финансовая) отчетность финансовое положение Общества. по состоянию на
З1 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 20,18 год
В соответствии с россиЙскими стандартами бцгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

Отметим, что аудит бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности не направлен на поиск всех вопросов, которые
МОгут представлять интерес для управления Обществом. Назначение данного отчета сообщение
информации по вопросам, которые привлекли наше внимание в ходе аудита, и которые, на наш взгляд,
являются важными для руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, при осуществлении
надзора за подготовкоЙ достоверноЙ бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности и раскрытием информации в

неЙ, результативностью и эффективностью хозяйственных операций и эффективным использованием

ресурсов, а также соответствием деятельности Общества нормативным правовым актам Российской
Федерации1

Настоящий отчет подготовлен исключительно для использования руководства и лицами, отвечаюlцими за
корпоративное управление, и не подлежит раскрытию или распространению третьим лицам. В случае
предоставления данного отчета третьим лицам, аудитор не несет никакой ответственности перед третьими
лицами.

Основные выводы.по результатам аудита, в том числе значимые вопросы, выявленные в ходе аудита, о

которых мы считаём необходимым проинформировать.руководство и лиц, отвечаюlлих за корпоративное

управление, приведены в разделе l настоящего отчета.

Обнаруженные в. ходе аудита отклонения
пропуски, иные ошибки в бухгалтерскоЙ
контроля, существенные налоговые риски
Общества, подробно изложены в разделе П

от установленного поряfrка ведения бухгалтерского учета,
(финансовой) отчетности, недостатки в системе внутреннего

и прочие вопросы, требующие обсуждения с руководством

С уважением,

l енеральныи директор
ооо *Р:'Консалтинг

Член саморегулируемой органи
Ассоциация .iСодружество
ОРН3 в реестре аудиторов: Ns 21706029336

ооо "Рконсалтинг" Адрес: г. пермь, ул. монастырская, 12 а, оф.315

Тел.; (З42) 211 06 70, Z11 0671, почта: iпfо@rсрrm.ru, саЙт: rсрrm.rч
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ооо *Рконсалтинг Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315
Тел.: (342) 21,| 06 70, 211 о671, почта: iпfо@rсрrm.rч, сайт: rсрrm.rч



1.

1.1

oNSULTING 8;l"J;#,fi ]ilъ##},*i*lжxil*:;i"..",T:f:,:yffi;
год

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

обязанности аудитора при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности
МЫ несеМ ответственностЬ за формирование и выражение мнения о бухгалтерскоЙ (финансовой)отчетности Общества, которая подготовлена руководством Общества под ,йrьром лиц, отвечающих закорпоратиВное управление, При этом аудит бухгалтерскоЙ (финансо.Ьil Б"тности не освобождаетруководство и лиц, отвечаюlцих за корпоративное управление, от их обязанностей.

H;:l'"f":":Ifý.r'";"'j"lT:"i:*:T,f::,ry.f::,I" стандартами аудита (далее - мсА). вопросы, о
возникающие В ходе аудита бухгалтерской (финансоrоиi отчетности и имеющие значение для лиц,,.ъ-,Ji:тъj::"#*бУХГалтеDскоЙ (финансппtrй\ п.-о--л_-.,бухгалтерской (финансовой1 отчЬт"о.r".
в мсА отсутствуеТ требование о том, чтобы аудитор разрабатывал процедуры с целью выявлениядополнительных вопросов для информирования лиц, отвечающих за корпоративное управление.

:Jill}#Тi:Н;.ilj:*"i,::::::*::::,,:л,}.:о мы ломимо прочего делаем ;,,;; o nou,o""o,,o.,"

:"#rT*}Y#T:"Y:i:-T1l"j,T11; '",оа о ToMr "";";;;';"J;;-;;"JJJil,^}"Xl"fiT:}:;
компании продолжать непрерывно свою деятельность.

1.Z Объем и сроки проведения аудита

Аудиторская проверка Общества проведена с 02.О7.201 9 по,l 6.07.201 9.
L[ель аудиТора состояТ в том, чтобЫ получитЬ разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая)отчетность"в целом не содержит существенных искажений, как по причине недобросовестных действий,так и вследствие ошибки. 

"r'l l"|iЪ 
'lý

проверка осуществлялась выборочным методом по основным показателям отчетности:
Внеоборотные активы; Запасы; ,{ебиторская задолженность; flенежные средства; Прочие оборотньiеактивы; flолгосрочные и краткосро,:зlл:,1фr_,; .р"д.r.ui ' 

ПрочиЪ_ jБirо.роrr'" обязательства;Кредиторская задолженность;'Финанlовый 
результат и использование прибьtли.

Информация, содеРжащаяся в данном Отчёте, основанЪ на представленных Обществом для аудиторскойПРОВеРКИ бУХГаЛТеРСКОЙ ОТЧеТНОсти, бухгалтерской рроiрчЙ*ri -1-6" (прог!i""Ъ пр"доставлена в режимепросмотра), первичных учетных документов, хозrй.irенных договоров, Уyредительных документов,регистров бухгалтерского и налогового учёта, учетной nii^r^*^ для целей бухгалтерского и налоговогоучета, информацИи, полученНой в ходе оОщ""Йr'. доп*rоirrо," и лицамиОбщества.
АудиторЫ н" даЙ оценкУ соблюдения интересов участника (собственника) Общества и эффективностиотдельных операций аудируемого лица.
искажения, включая пропуски, считаются суl4ественными, если можно обоснованно предположить, что они(каждое в отдельности или в совокупности с другими искажениями) могут повлиять на экономическиеРеШеНИЯ ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ' ПРИНИМаеМЫе На ОСНОВе бУХГаЛТерской 1фЙнансЬ.ой; оrr"тности. суждение осущественНости выноСится с учетоМ данных обстоятельств и опред"пr"r., роra"ро" (количество | и {или)характер!м (качество) искажения.

,{ля количественной оценки выявленных искажений рассчитывается уровень существенности по отчетностив.целом, которыЙ для данного аудита составил ,l9 000 тыс. ру6.

J

0оо.Р-консаЛТИнг} Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315
Тел.: (342) 211 о67о, z11 О671 , почта: info@rc-prr.ru, сайт: rс-рrm.rч
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ее активоВ на 18 241 тыс. ру6. flанные события или условия указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может вы3вать значительные сомнения в способности ооо .ваенга2'l век,
продолжатЬ непрерывно свою деятельность. 0оО .Ваенга2'| век,, не планирует прекращение
деятельности, Уверенность В способности продолжать свою деятельность непрерывно ооо *ваенга21 век.
обусловлена наличием конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников
финансирования, направленных на обеспечение такой способности.

мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Z. РЕЗУЛЬТАТЫАУДИТА

2,1 Информация по ре3ультатам предыдущего аудита, способная оказать влияние на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность проверяемого периода

АудиТ за предыдущИй период zo17 проводился ооО *РКонсалтинг., в отношении бухгалтерской
(финансовоЙ) отчетности 7017 выражено мнение с оговоркой.

основание мя выра}кения мнения с оговоркой за 20't 7 год:

В годовой бухгалтерской (финансовОй) отчетности ОоО *Ваенга2'| век> *" pu.*pi,ra существенная
информация о том, что чистый убыток составил в2О17,2о16 и 2015 годах 647 Tblc. ру6., бЗ8 тыс. ру6. и 5'l5
тыс. ру6. соответственно, И сумма чистых активоВ ооо .Ваенга2't век. оказалась меньше величины его
уставногО капитала на 1789, 1142 И 504 тыс. ру6. пО состояниЮ на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 годов
соответственно. В соответствии с российским законодательством в таких обстоятельствах Ооо *ваенга21
век, обязаНо принятЬ решение о своеЙ ликвидациИ. ,{анные события указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ооо. *ваенга21 век
продолжать непрерывно свою деятельность.

в результате проведения аудиторских процедур получен достаточный объем аудиторских доказательств в
отношении !того, что начальные .и сравнительные показатели бухгалтерской отчетности, оказываюIцих
влияние на бухгалтерск.уЮ (финансовую) отчетность проверяемого периода, достоверны и не содержат
существенных искажений.

2.2 Корпоративные документы и управленческие решения Соблюдение нормативных правовых
актов

в рамках данного раздела рассмотрены учредительные и регистрационные документы, решения органов
управлениЯ Общеqтва, которые влияют на информацию, отражаемую в годовой бухгалтерской
(финансовоЙ) отчетности.

Уставный капитал Обцества на конец отчетного hериода 2018 года составляет 3000 тыс. ру6., что
соответствует учредительным документам ООО "Ваенга2,1 век,. )

2.2.1 Устав

В ходе проверки были проанализированы положения Устава ооо "Ваенга)(Хl век" (в редакции от
05.12.2014) на предмет соответствИя Устава действующему гражданскомУ законодательствУ (гк рФ, Ф3 от
08.02.1998 N 14Ф3 "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Устав Общества соответствует положениям Федерального закона от 05.05.20'14 г. N 99Ф3 .о внесении
изменениЙ q главу 4 части первоЙ Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации и о признании
утративtJ,lими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации., который всryпил
в силу с ,.0'|, сентября 2014 года, а также, согласно требованиям ст. 12 3акона об обществах с
ограниченНой ответсiвенностью, включает обязательные положения о полном и сокращенном фирменном
наименовании общества; сведения о месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции
органов оýщества, в том числе о вOпросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания
участников обlлествq, сведения о ра3мере уставного капитала общества; права и обязанности участников
общества; свgдениi о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому
лицу; сведения'о порядке хранения документов общества.

ООО.Рконсалlцц;. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.З15
Тел.: (342) 211 067О,211 0Ь71, почта: iпfо@rсрrm.ru, саЙт: rсрrm.rч
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Вместе с тем, необходимо отметить следующее, в соответствии с п. 4.4. Устава, в течение тридцати днеЙ с
даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано письменно уведомить
об уменьuJении уставного капитала общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов
общества, а также опубликовать в печати сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества
вправе в течение 30 днеЙ с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования
сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества.

МеЖДу тем, деЙствующими положениями ч. 3 ст. 20 Ф3 "Об обществах с ограниченной ответственностью"

установлено, что в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
УСТаВНОГО капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющиЙ
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
ОпУбликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
ЛИЦ, УВеДОМЛеНИе об уменьшении его уставного капитала. Согласно ч. 5 указанноЙ статьи установлено, что
кРедИтор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении
УСТаВНОгО капитала общества, не позднее чем в течение тридцати днеЙ с даты последнего опубликования
_такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего
Обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства, его прекращения и
возмеlления связанных с этим убытков. Возможность изменения положениями Устава порядка

реорганизации Общества с ограниченной ответственностью 3аконом не предусмотрена.

Таким образом, пункт 5.9. Устава необходимо привести в соответствие с положениями действующей
редакции ст. 20 Ф3 "Об обществах с ограниченной ответственностью".

В соответствии с п. 7.1.6. Устава указано, что участник Общества имеет право выйти из Общества путем
отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена настояlцим Уставом. При этом,
самим Уставом такая возможность не предусматривается. В связи с этим, указание на право участника на
выход из общества в п. 7.1.6 представляется нецелесообразным и не имеющим юридического смысла.

2. В соотвегствии с п. 8.9. Устава.Общества, участник общества, намеренный продать свою долю или часть

доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты,
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Следует иметь в виду, что, в соответствии с положениями Федерального закона от 30.03.2015 N 67Ф3 "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения

достоверности сведений, представляемБ|х при государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателеЙ", (вступившего в' силу с 01.01.2016), предусмотрено, что оферта,

направляема Обществу, должна быть не простой письменной, а нотариально удостоверенноЙ (п. 5 ст. 21

3акона об обществах с ограниченноЙ ответственностью). 
}

В соответствии с п. 8.17. Устава, доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее
.l

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленнои на отчуждение доли или

части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменениЙ на

основании правоустанавливающих документов.

Следует обратить внимание, что согласно п. 12 статьи ст. 21 Федерального закона от 08.02.'1998 N 14Ф3
"Об общестрах с ограниченной ответственностью" (в деЙствующей редакции), доля или часть доли в

ycTaBHQM капитале общества переходит к ее приобретателю с моллента внесения соответствующей записи в

единый государственный реестр юридических лиц, за исключениелл случаев, предусмотренных пунктом.7
статьи 23 ФедеральАого закона от 08.02.1998 N 14Ф3.

Согласно п. 3 ст. 67.1. ГК РФ, принятие обшим собранием участников хозяЙственного общества решения и
,,i

общества, присуiствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с"cQcTaB участников
ограниченной отвqтственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание
прOтQкола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств,

]J 
] |

позволяюц{Йх достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону)
не предусмотрен уставом такого обчlества либо решением общего собрания участников обtлества,

ооо *Рконсалтинг. Адрес: г. пермь, ул. Монастырская, ,12 а,.оф.315

Тел.: (З42) 2'l1 Об 70, 211 О671, почта: info@rcprm.ru, саЙт: rсрrm.ru
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принятым участниками общества единогласно.

В уставе Общества отсутствуЮт положения о порядке подтверждения факта принятияобщим собранием
участников общества решения и состава участников общества, в связи с чем каждый факт принятия Общимсобранием решения должен подтверждаться нотариусом, либо в каждом таком решении участникамиобщества обязательно необходимо указывать на то, что участниками единогласно утверждается инойспособ подтверждения факта принятия решения и состава участников (6ез нотариального удостоверения).
В рассматРиваемоМ случае, если в нотариальНом удостоверении принятия решений обществом нетнеобходимости, рекомендуется внести в Устав пункт, согласно которому принятие решения общимсобранием участников общества подтверждается подписанием протокола всеми участниками, беэнотариального удостоверения.

СогласнО требованиЯм ст.12 3акона об обществах с ограниченноЙ ответственностью, Устав Общества
включает обязательные положения о порядке принятия органами общества решений, в том числе о
ВОПРОСаХ' РеШеНИЯ ПО КОТОРЫМ ПРИНИМаЮТСЯ еДИНОГЛаСНО ИЛИ КВалифицированным большинством голосов.
между тем, рассматриваемый Устав, в нарушении указанных положений закона, не содержит сведения о
порядке принятиЯ решениЙ высшиМ органоМ управления  общим собранием участников общества. В
частности, статья'l'l Устава, поименованная как "порядок принятия реч:ений по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников Общества", содержит лишь положения о порядке созыва Общего
собрания и указания на то, что прочие положения могуг быть определены внутренним документом
Общества (п. 11.8).

однако, согласно прямому указанию 3акона об обществах с ограниченной ответственностью, порядок
принятия Обществом решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов, должны определятся Уставом Общества, в'связи a .1""
полагаем необходимым внесение в Устав Общества соответствующих дополнений.

Зл::|]:_":lЯ.ТРебОВаНИЙ 
СТ. 'l2 3акона об обществах с ограниченной ответственностью, в уставе общества

также отсутствуют положения о порядке предоставления обществом информации участникам общества и
другим лицам (в п. 7.3. имеется лищь указание на то, что участник общества вправе знакомиться с
документами Общества и снимать с них копии).

По вышеизложенным замечаниям рекомендуем внести в Устав Общества, в ред. от 05.1z.zo14,
соответствующие корректировки.

2.3 ПрименимостЬ допущения непрерывности деятельности Общества

нами проведены процедуры проверки способности Общества продол*чrо..оо деятельность непрерывно в
течение как минимум 't2 месяцев, следую|лих за отчетным периодом.

]

расчет чистых активов Общества производился в соответствии с требованиями приказа Минфина России от
28.08.2014 N 84н *об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов>.

В проверяемом периоде наблюдается существенная недостаточность чистых активов Общества.

ооо .Рконсалтинг. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, '12 а, оф.З15
ТеЛ.: (З42) 211 0670,211 О671. почта: iпfоСЛrсDrm rll .яйт. rr_пrm .,,

наименование
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На отчетную даry
отчетного периода

На 31 декабря
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чистые активы (18241 ) (1789) (1142|

fставный ;капитал з000 11 11

Недостаточность riйётых

актИвов ]'t ] |

,/. 21241 1800 1,15з
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Аудитором на момент проверки выявлены события или условия, свидетельствующие о невозмож ности илиставяlлие под значительное сомнение способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно втечение как минимум't2 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Положениями п,4 ст,90 ГК РФ предусмотрено, что если по окончании второго и каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньще уставного капитала, Общество
обязано объявить и 3арегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального
размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации,

В соответствии с положениями п. 3 ст. 20 Федерального закона Nq 'l4Ф3 *об обществах с ограниченной
ответственностью> в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В соответствиИ с п.19 мсА 570 *Непрерывность деятельности>, при наличии существенной
неопределенности раскрытию в годовой (6ухгалтерской) отчетности подлежит:
, информация об основных событиях или условиях, которые могуг вызвать значительные сомнения в
способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, а также планы руководства в
отношении таких условий или событий;

,тот факт, что имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями,
которые моryт вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою
деятельность, и, следовательно, что организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы
и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

Обществом в 2018 по результатам предыдущих периодов увеличен уставныЙ капитал с 10 500 руб. до
3 000 000 ру6. путем внесения доfiолнительных вкладов.

в пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрыло информацию о том,
что по данным бцгалтерской (финансовой) отчетности чистый убыток общества составил в 20.18, zo17,2016
годах19442 тыс. ру6., 641тыс. ру6. и 63'l тыс. ру6. соответственно, сумма чистых активов оОо *Ваенга2'|
век> оказалась меньше величины его уставного капитала на 18241 ,1789 и 1142 тыс. руб. по состоянию на
3'l декабря 2018,2017 и2016 годов соответственно.

причиной убытка'в 2018 году послужила передача квартир в рамках Соглашения о реализации
инвестициОнного проекта на территориИ РеспубликИ Крым NЭ 16З оТ 15.о3.2017 года по договору
пожертвования Ns 7 от 25.12.2018 года, в 2о17 и zcj,tb годах убытки связаны с понесенными затратами на
подготовкУ к началУ строительства, в частности аренда земельного участка подtтроительство. Руководство
общества не планирует прекращение деятельности. Уверенность в способности Qбщества продолжать
свою деятельность непрерывно, в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества
конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их
осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Общества продолжать
свою деятельностЬ непрерывно при составлении настоящей бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности.

в виду того,'что в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом раскрыта вышеуказанная
информьция, аудиторы не выражают модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

2.4 Соблюдение нормативных правовых актов

fiами рас,смотрены нормативные,правовые акты, требования которых не оказывают непосредственное
влияние на формирование числовых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в
неи инФормации, но исполнение которых, является условием ведения Обществом своеЙ деятельности,
неп$ерывного fiрЬдолжения этой деятельности, предупреждения негативных последствий.

Нарушений не установлено.

ООО.Рконсмтинг. Мрес] г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315
Тел.: (З42) 211 0670,211 0671, почта: info@rcprm.ru, сайт: rсрrm.rч 9
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2.5 Система внутреннего контроля

При планиРованиИ и проведеНии проверКи намИ рассмотреНо состояние внутреннего контроля Общества.

Система внугреннеГо контроля представляет собой процесс, организованный и осуществляемый,
руководством, а также сотрудниками Общества, мя того чтобы обеспечить достаточную уверенность в
достижении целей с точки зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и
результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности Общества нормативным правовым
актам. Это означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены
на устранение какихлибо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из
этих,целей.

система внугреннего контроля включает следующие элементы:
. контрольная среда;
. процесс оценки рисков;о информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалтерской отчетности;. контрольные действия;
. мониторинг средств контроля.

Мы оценивали состояНие внутреНнего контрОля исключИтельнО для того, чтобы определить объем работ,
необходимых для формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных
отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. ответственность
за органи3ацию и состояние внутреннего контроля несет исполнительныЙ орган Общества.

проделанная в процессе проверки работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки
системы внутреннего контроля Общества с целью выявления всех возможных недостатков учётноЙ
политикой И обеспечивают возможность подготовки достоверной бухгалтерской огчётности.

резчльтаты ачдита системы внчтреннего контроля
ц

БУхгалтерский учет хозяйственной деятельности 06щества ведется с применением бухгалтерской
программы 1С.

в ходе аудита мы убедились в том, что Обществом применяются такие процедуры контроля в системе
бухгалтерского учета, как:

. арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;

. проведение сверок расчетов;

. проверка правильности осуществления документооборота и наличия разрешительных записей

руководящего персонала.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
приказами директора регламентировано проведение инвентаризации активов и обязательств Общества по
состоянию на 3'|.12.201 8.

Фактически инвентаризация активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской
(финансовоЙ) отчетности 2018 года проведена и оформлена Обществом в соответствии с требованиями

россиЙского законодательства по состоянию на 3'1.12.20'l8 внеоборотных активов; материально
производственных запасов и инвентарю; денежных средств; заемных средств; расчетов с дебиторами
(дольщиками) и кредиторами, прочие оборотные активы, прочие обязательства.

Результаты проведенной инвентаризации утверждены и отражены на соответствующих счетах
бухгалтерского учётd и в отчётности Общества за 2018 год на основании протоколов инвентаризационных
комиссий по результатам инвентаризации.

АУДИТОРЫ'Не'принимали участие в инвентаризации материальнопроизводственных запасов, поскольку
аудируемым лицом,"^^ы не привлекались для участия в инвентаризации, и сроки проведения аудита не
совпали со.сроi(ами проведения инвентаризации запасов 06ществом.

нами расtмотрены, предоставленные мя проверки, инвентаризационные описи и
инвентаризации по состоянию на З1.12.2018 года.

ооо "Рконсалlицр" Адрес: г. Пермь, ул. монастырская, 12 а, оф.315
Тел.: (342) 211 0670,211 0671 , почта: iпfо@rсрrm.rч, саЙт: rс.рrm.rч
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Существенных нарушениЙ по проведению, оформлению инвентаризации и отражению её результатов в

учёте не обнаружено.

при проведении проверки состояния внутреннего контроля установлено, что Обществом не угверждены
правила внутреннего контроля за совершаемыми хозяйственными операциями в целях достоверности их

отражения в учете и сохранности принимаемого к учету имущества.

обращаем внимание, статьей 19 Федерального закона от 06.'t2.2011 Ns 402Ф3.О бцгалтерском !чёТе,
предусмотрено, что:

все оргаНизациИ обязанЫ организовать И осуществлЯть внуrренниЙ контроль совершаемых фактов

хозяЙственноЙ жизни;

организацИи, бухгалтерская (фиНансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, обязаны

организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

дналогичное требование по утверждению правил внутреннего контроля за совершаемыми организацией

хозяйственнымИ операциямИ установлено В п.4 пБУ 1/2008 .УчетнаЯ политика ОРГiНИЗХЩИИ,,

утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 Ns1O6H.

В соответствии с п. 8, п. 17 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской оr,,"r"ости в РФ,

утвержденНого приказОм Минфина РФ оТ 29.07.1998 Ns З4Н (далее  ПоложенИе по бухгалтерскому учету),

порядок контроля хозяйственных операций и другие решения, необходимьiе для организации

бухгалтерского учета, утверждаются руководителем организации с учетом требований законодательства и

включаюТ в себЯ срокИ составленИя докуменТов, правО подписи, правила внесения исправлений, порядок

восстановления И дооформления документов, правила хранения бухгалтерских документов, кодирование

(если этО необходимО), использУел^ые сокращения и т.п. flля осуществления контроля и упоряАочения

обработки данных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов могут составляться

сводные учетные документы.

основноЙ Целью внутреннего коНтроля за хозяйственными операциями и отражениями их в бухгалтерском

учете является обеспечение достоверности бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, соблюдение

законодательства.

В информации Минфина РФ за Ns П3111201З даны рекомендации по осуществлению организациями

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

На основании Ёоtr"изпоженного, рекомендуем сформировать и утвердить правила (положение)

внутреннего контроля за совершаемыми Обществом хозяйственными операциями согласно требованиям

Федерального закона от 06.12.20'l1 Ns 402Фз, пБУ 1/2008 *Учетная.пОлитика ОРГаНИЗаЦИИ,.

По нашему мнению, система внутреннего контроля Общества, направленнаi на подготовку достоверной

бухгалтерской (финансовой) отчетности, является в основном достаточно эффективной и соответствует

масштабам деятельности Общества.

2.6 Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом директора Ne 3уп от 31,12,2017,

Выбранные принципы учетной политики проверяемьх периодов в основном соответствуют масштабу и

характеру деятельности обшества.

В учетную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статеЙ бухгалтерской

. (финансовой) отчетности в проверяемом и предшествующем периодах.

" Рбращарм внимание:

1. На основании п. 32 Учетной политики Общество не создает резервы по сомнительным долгам,

ус,тановл€нный ПолОжением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российск9Й Федерации,

утверждiНным приказом Минфина России от 29.07.1998 Ns 34н (далее  Положение).

ооо Рконсалтинг. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315

Тел.: (З42) 21,1 06 70, 211 О671, почта: info@rcprm.ru, сайт: rсрrm,ru 11
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правила признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций информации об изменениях ]

оценочныХ значениЙ регулируется пБУ 21t2оо8.Изменения оценочных значенИЙ., утв. приказом Минфина

России от 06.10.2008 Ns 106н (далее  ПБУ 2112008).

однако в соответствии с пунктом 70 Положения организациям необходимо создавать резервы

сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительноЙ. Таким образом,

создание резервов сомнительных долгов в бухгалтерском учете является обязанностью, а не правом для

всех организаций без исключений.

порядок создания и использования резерва организация также определяет самостоятельно и закрепляет в

бухгалтерской учетной политике.

2. В учетной политике Общества не определен порядок формирования в бухгалтерском учете резеРва поД

снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей (МП3).

согласно п.20. Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственньж запасов,

утвержденНых ПриказОм Минфина России от 28.12.2001 N 119н материально,производственные запасы, на

которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели либо полностью

или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец

отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического состояния запасов. Снижение

стоимости материальнопроизводственных запасов отражается в бухгалтерском учете в виде начисления

резерва.

расчет текущей рыночной стоимости материальнопроизводственных запасов производится на основе

информацИи, досryпной до даты подписания бухгалтерской отчетности, подтверждающей расчет текущей

рыночной стоимости материальнопроизводственных запасов,

обществу в учётной политике для целей бухгалтерского учёта необходимо },твердить порядок

формирования резерва, указать, какими источниками организация будет пользоваться для подтверждения

рыночной стоимости запасов.

з. Учетной политикой Общества не предусмотрен порядок формирования оценочных обязательств 

резерва отпусков.

все организации, кроме тех, кому можно вести упрощенный учет, обязаны создавать в бцучете резерв на

оплатУ отпускоВ на основании п. з пБу 8i2010 *оценочные обязательства,. Ре3ерв отражает обязательства

переД работниками по оплате отпусков на отчетную дату (п. 15 пБУ 8i2010). Его нужно создавать минимум

раз в год на 31 дечкабря.

Согласно ч. 5 ст, 6 закона Ns 402Фз ..о бухгалтерскОМ }ЧёТ€ организации , субъекты малого

предпринимательства могут вести упрощенный бухучет и составлять упрощенную бухгалтерскую

отчетность, если они не являются организациями. Упрощенные,спdсобы ведения бцгалтерского учета,

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют экономические субъекты,

бухгалтерская '(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

рекомендуем Обществу внести в учетную политику порядок учета по указанным выше замечаниям,

По результатам проверки установлено, что Учетная политика Общества в целом отражает специфику

деятельности Общества, сформирована из допущений: имущественной обособленности; непрерывности

деятельноСти; послеДовательноСти применения учётной политики; временной определенности фактов

хозяйственной деятельности и обеспечивает требование полноты; требование своевременности;

требование приоритета содержания перед,формой.

" :.3.i оснdвные средства

Дудит операции ho учёту основных средств и вложений во внеоборотные активы проводился выборочно на

оёrо.ч*7" Регистров синтетического и аналитического бухгалтерского учёта, финансоЁоЙ отчётности,
.. (

учетнои политики.

ооо.Рконсалтинг. Адрес; г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф,315

Тел.: (342) 21,1 06 70, Z11 О671, почта: iпfо@rсрrm.rч, сайт: rсрrm,rч 12
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в результате проведения аудита установлено, что Обществом в проверяемый период не приобретались

объекты ocнoBНblx средств.

при проверке правильности, полноте, обоснованности отражения операций с основными средствами в

бухгалтерском учете суlцественньж нарушений не выявлено,

3.2 Прочие внеоборотные активы

дудит операций по учёту вложений в прочие внеоборотные активы проводился выборочно на основании

регистров синтетического и аналитического бухгалтерского учёта, финансовой отчётности, учётной

политики.

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2о18 и показателям бухгалтерских регистров в состав статьи

1190 *Прочие внеоборотные активы> с показателем 68481 тыс. ру6. (в т.ч., строка 1190'| ,3атраты на

строительство объектов недвижимостио и строка 11902 *ндс по затратам на строительство объектов

недвижимости. ) относятся :

 затраты по строительству MKfl, учитываемых на счете О8,Внеоборотные активы> в сумме 58 228 704,18

:,h по затратам на строительство объектов недвижимости, учитываемый "u 
..."," 19,08 *НДС при

строительстве ОС, в сумме 10 250 587,04 ру6,

показатели бухгалтерской отчётности соответствуют данным бухгалтерских регистров учёта прочих

внеоборотных активов.

)

+

?

1

обращаемвнимание'построке1190*ПрочиевнеоборотныеактИВы>отраженасУммаНflС,УчитыВаемаяна
сч19.НДС(домоментапередачижилыхкВартирдолЬщикам,застроЙщикнакапливаетсУммУНДСна
счете 19). По нашему мнению, до момента перевыставления дольщикам суммы накопленного "входного"

HflC по Fтроительству организации,застройщику необходимо отражать в составе оборотных активов

органИзациипостроке12206аланса.НалогнадобавленнУюстоимостЬпоприобретенНымценНостям>.

Содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций определяет ПБУ

4lgg "БУхгалтерская отчетНостЬ организацИи" (далее пБУ 4199)i'

СуммЫ 
.'входного" HflC пО поступившИм товараМ (выполненНым работам, оказанным услугам), которые не

былипринятыкВычетУлибонебылиУчтеныВсоставерасходов(встоимостиактива)посостояниюна
отчетнуЮ дату В балансе, отражаютсЯ пЪ..rро*" 1220 В разделе ll баланса "Оборотные активЫ' (п, 20 ПБУ

4/99, прилОженЙN 1 иN4кПриказУN66н)' , каются всоставеоборотных
В соответствии с п. 20 пБУ 4/99 суммы HflC по приобретенным ценностям отра)

активов организации по строке 1220 баланса. flанная норма не прQдусматривает возможности отражения

сУммнакопленНогозастроЙщикомвпроцессестроителЬстваНflСВсосТавевнеоборотныхактИвов
застройщика. 

_ ё.^._^^_^^i

ИныенорматИВныеакты,регламентирУюЩиепорядокведеНиябУхгалтерскогоУчетаИсостаВленИя
бухгалтерской отчетности, в том числе Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

отчетностивРоссиЙскойФедерации'УтВержденНоепрИказомМинфинаРоссииот29.07.1998NЗ4н;
ПоложениепобУхгалтерскомУУчетУдолгосрочныхинвестиций'УстаноВленноеписЬмомМинфинаРоссииот
30.12.199зN160,всоотВетстВиИскоторымзастроЙtцикИведУтбУхгалтерскиЙУЧетВпроцессе
строительства; а также Инструкция, "" у.ru"ьвливают обязанности застройщика по отражению в составе

внеоборотных активов сумм накопленFlого в процессе строительства HflC, в связи с чем, до момента

'переВыставленИя.долЬЩикамсУммыНакопленного.'ВхоДного''НДспостроителЬстВУорганизацИя.
застройщик необходимо отражать в составе оборотных активов организации по строке 1220 баланса,

ПереД соqтавленИем годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом проведена и оформлена в

"'', 
соотвётствий с требованиями законодательства РФ инвентаризация имущества, учитываемого на счете 08

..Внеоборотньtе,активы> по состоянию на 31,1z,2018,

резулщатьt инвентаризации имущества подтверждены инвентаризационными описями й сличительными

ведомостями.

ООО "Рконсалlуц1" фlрес: г. Пермь, ул, Монастырская, 12 а, оф,315 
1з

Тел.: (342) 211 об 70, ?11 О671, почта: iпfо@rсрrm,ru, сайт: rсрrm,ru
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з.3 3апасы

Сырье, материалы, товары

в ходе аудита проводилась выборочная проверка учёта сырья и материалов, товаров, В процессе проверки

аудиторами был проанализирован документооборот в Обществе, оформление первичных документов по

списанию материалов, обоснованность списания материалов,

построение системы документооборота, оформление первичной документации позволяет сделать вывод о

до.rirо""ой степени контроля внутри Общества по учёту материалов,

В ходе аудита учета МП3 установлено:

Строка 1210 .3апасы, бухгалтерского баланса на 3,t,12,018 составляет 158 тыс, ру6,

По данным бухгалтерского учета на 31,12,2018 сумма МП3 составляет:

- сч. 10 *Материалы, В сУмме 157551,51ру6,

перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно прика3а руководителя

проВедеНаиоформлеНаинВеНтаризацИязапасоВВсоотВетствиистребоВаниямизаконодателЬстВаРФпо
состоянию на 31.12.2018.

РезУльтатыИНвентаризациизапасоВподтвержденыинвентарИзационнымИописямиИсличИтелЬными
ведомостями.

ВрезУльтатепРоверкиУстаНоВлеНо'чтопоказатеЛЬбалансасТроки1210.3апасЫ'ВСУММе158тыс.рУ6.
соответствует показателям бухгалтерских регистров,

Резерв под снижение стоимости материалов

в ходе qудита выборочно пров.ерено наличие материальных ценностей, которые морально устарели или

частично потеряли свое первоначальное качество,

в результате установлено, что Обществом в 2018 году резерв под снижение стоимости материалов не

формировался.

обращаем внимание, при проверке данных бцгалтерского учета Мп3, показателей инвентаризационных

ведомостеЙ выявлены материалы, "" 
a""r" бухгалтерскоrЬ y""ru 10 *Материалы,, НаХодящиеся без

двиЖенИяВтеченИедлИтелЬНогопериода(6олееtzмесяцевl,кпримерУ,Мt{,числяЩИесянасчетах10.09
*Инвентарь и хозяйственные пр""чдпЬ*ности>, 10,08 *Строительные МаТеРИаЛЫ", 

,l0,01 ,Сырье и

МаТеРИаЛЫ,

в связи с чей, обществом не соблюдаются требования законодатёльства Io у"."л,Jл"::::",]хiтт 
}I"1;i

l":П"#Ъ;..-;';*;;;;"';Б;.;;r;р.-"" балансе на конец отчетногО ГОДа МП3 С УЧеТОМ

физического состояния по текущей рыночной стоимости,

поясняем, что согласно п.20. методических yi::1y1._ 
::__:|]:ТХО',Т"#'.,, filЪ" }Ж'J}il}

Hli]]i}r";"J:r,-":;H;, Ё;*;;;; приказом минфина россии от 28.12.2001 N 119Н МаТеРИаЛЬНО-

г^ г^ла пыночная. цена снизилась, ИЛИ ОНИ

lffi:::i.;]!Н]:11;:Ж; i..;'ffi;о* " ,",.'"ние отчетного года р:]":11"i.,цена СНИЗИЛаСЬ, ИЛИ ОНИ

.D^l1 пАпг4оначальные качестВа, ОТРаЖаЮТСЯ ВпРОИЗвОДсТВенньlе JdlldLDl, пq пч,чr9lч 
le качества, отражаются в

морально устарелИ либо полностью илИ частично потеряли 
:,::,:::","Ti:1,*,.r, с ччетом физического

ý:.}1ЪЖ'#J:;"":";oЁ;;;"r"оrо года по текущей рыночной стоимостИ С УЧеТОМ фИЗИЧеСКОГО

r_ппли?Еtt..lлгтвенных запасов ОтРаЖаеТСЯ В

:};ill;1.-]J;l,J;:'=.*;;; 
-.rо"*о.r" 

материально-производственных запасоВ отражается В

бухгалтерском учете в виде начисления резерва,

расчет текущей рыночной стоимости материальн::ir::::оственных запасов производится на основе

информации'достУпнойдодатыподпИсанИябухгалтерскойотчетностИ'подтверждающейрасчеттекУщей

ро,"О"*ой стоимости материально,'производственных запасов,

} il 
- Ё.^,;аатап.-лл. .rо"о п } стоимости (обесценение)

рекомендуе* [lощ".r.у создавать в бухгалтерском учете резерв под снижени(

й'"Ы;i;;" ч;;;".ей (МПЗ), так как возможно цена продажи вышеуказанных МП3 (когда МП3 морально

устарели или потеряли свои первоначальные свойства.), меньше ихбалансовой стоимости (п,25 ПБУ 5/01,

п.20МетодическихУказаниЙпобУхгалтерскомУУчетУматерИалЬно.проИзВодсТвенныхзапасов'

ооо *Р-консалтинг. ддрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф,315

Тел.: (342) 211 06 7О, 211 О671, почта: iпfо@rс-рrm,rч, саЙт: rс-рrm,rч
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утвержденНых ПриказОм Минфина РоссиИ от 28.12.200,1 N 1'l9H). Если же МПЗ находятся без движения втечение длительного периода, а реализовать их невозможно, то такие запасы должны списываться.
результаты оценки материалов, долго находяlцихся без использования, в соответствии с требованиямиПоложения по бухгалтерскому учёту "Изменения оценочных значений" пБу 2112о08, утверждённогоПриказоМ Минфина России от О6.10.2008 N 106н, необходимо оформлять документально (справкой,
расчётом и т. д.).

в учётной политике для целей бухгалтерского учёта утвердить порядок формирования резерва, указать,какими источниками организация будет пользоваться для подтверждения рыночной стоимости aчпчaо".
Планом счетоВ и Инструкции по его применению (утвержденныХ приказом Минфина РФ от З't.'t0.2000 Ns
94н) В части выделения резерва предусмотрен счет ,t4 *Резерв под снижение стоимости МПз, Создание
ре3ерва отрФкается в бухгалтерском учете по кредиту счета 14 *резервы под обесценение Мпз", вкорреспонДенциИ со счетоМ 91 .Прочие РаСХОflЫ..

В бухгалтеРском балансе обесцененные МП3 отражаются по строке 12't0 "запасы" за минусом резерва (п.
25, 35 пБу 4/99).

в отчете о финансовых результатах отчисления в резерв отражаются по строке 2з50 ''пфочие 
расходы'', а

восстановленные суммы резерва  по строке 2З40 "Прочие доходы'.

3.4 flебиторская задолженность

!ля подтверждения достоверности отчётньх данных по расчётам с покупател ями и прочими дебиторами по
состояниЮ на З1,12,20'18 в ходе аудиторской проверки проанализирована работа по сверке расчётов с
контрагентами.

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.,l2.2018 дебиторская задолженность отражена по строке .l2З0

в размере 77,921 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета на 31.'l2.2018 сумма дебиторской задолженности составляет:

поставlцики и подрядчики (сч 60.02) 67 951,8 ру6.;

покупатели (сч 62.01l. 1466762,03 ру6.

прочиедебиторЫ (дольщики) (сч 76) 65 500 Z16,4З ру6.; расчеты по страхованию 4О14285,49 ру6.
расчеты по налогам и сборам (сч 68) 1338,61ру6.;

расчеты по социальному страхованию и обеспечению'(сч 69) 1 9't7,ОЗ ру6.

расчеты с учредителями (сч 75) 135 200,О0 ру6.

flля подтверждениh достоверности отчётных данных по расчётам с дебиторами, прочими дебиторами по
состояниЮ на З'1.12.2018 года в ходе аудиторскОй проверки проанализирована работа по сверке расчётов с
контрагентами.

при проверке установлено, что в проверяемый период основными контрагентами сформированной
дебиторскОй задолженности являлись физлица по договорам дду приобретения жилья МК,{.

обществом представлены результаты проведенной инвентаризации дебиторской задолженности по
расчетам,с когiтрагентами по состоянию на 3,|.12.2018. Проверка данного направления в системе
внутреннего контроля" показала, что сверка взаимных расчётов с контрагентами в целом проводится в
достаточном объёме.

мы не делали,запросы контрагентам для подтверждения дебиторской задолженности по состоянию на
зi. t z.zol в.

, n ,i

С учётом дополнительных аудиторских процедур, подтверждающих наличие данных обязательстЬ, а именно,1, l
анализ двицения денежных средств по расчётам с контрагентами и получение актов сверок расчетов,проверка арифметической точности оборотносальдовой ведомости дебиторской задолженности строки

ооо.РконсМтинг" Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315
ТеЛ.: (342) 211 0670,211 О671, почта: info@rcDrm.ru. сайт: rспrm rtt
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отчет о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью *Ваенга21 век" за 2018
год

1230 прилагаемогО бухгалтерСкого балаНса пО состояниЮ на З1.12.2018, нами во всех существенных
аспектах получены доказательства о наличии соответствуюtцих обязательств.

проведённьй аудит операций по учёту расчётов с контрагентами даёт основание считать, что при
отражении первичных документов в регистрах бухгалтерского учёта документы по проверяемым операциям
зарегистрированы полностью на соответствующих основаниях; каждый документ принят к учёry единожды;
произведён количественный и качественный перенос данных документов в систему учёта в соответствии с
экономической сущностью операции; регистрация документов осуществлена в соответствующих регистрах.
при проведении аудиторской проверки отклонений показателей, которые могли повлиять на достоверность
бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлены.

при проверке информации по данным единого реестра сведений Федресурса судебные производства
Общества в 2018 году отсутствуют.

по расчетам с контрагентами существенных замечаний не установлено.

резерв по сомнumельньtм dолzам

в проверяемый период резерв по сомнительным долгам не создавался в виду отсутствия сомнительной
дебиторской задолженности.

3.5 flенежные средства

Проверка была организована по направлениям: проверка правильности документального оформления
операций; проверка полноты и своевременности оприходования денежных средств; проверка правильности
списания денежных средств в расход; проверка соблюдения кассовой и финансовой дисциплины; проверка
правильности отражения операцИй на счетах бухгалтерского учёта: 50 *Касса., 51 *Расчётный счёт.

По состоянию на з,1.12.2018 сумма денежных средств Общества в бухгалтерском балансе по строке 1250
.flенежные{средства и денежные эквиваленты> отражена в размере б 027 тыс. ру6.

По данным бухгалтерских регистров на 31.12.20,1B сумма денежных средств составила:

сч. 50 "Касса организации> в сумме 0 руб.

сч. 51 .Расчетный сч€т в сумме 6027 тыс. ру6.

В целом, аудиторы выражают мнение, что учёт наличных денежных средств в Обществе ведётся в
соответствИи с Указанием Банка России oT'1'1,03.2014 Ng 3210У "о порядке ведения кассовых операций
юридическими лli!ами и упрощенном порядке dедения кассовых операций индиаидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства,.

Учёт д_енежных средств в банке ведётся в соответствии с Положениём Ь ппur"rо"ой системе Банка России,

утвержденным Банком России 29.06.2012 Ne З84П, и о правилах осуществления перевода денежных
средств, утверждённым Банком России 19.О6.2012 Ns 383П.

показатели бухгалтерской отчётности денежных средств и денежных эквивалентов соответствуют данным
регистров учёта денежных средств.

3.6 Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчетьi'с персdНалом по оплате трчда

flля провеРки исполЬЗовались, предоставЛенные Обществом, свод начислений и удержаний, расчетная
ведомость организации за 2018 год,6ухгалтерская отчётность. Проверка проводилась на выборочной
q9HoBe.

Среднесписочная чиGленность работников на З1.12.2018г.  5 человек.

в ходе пров9рки сверены начисленные и удержанные суммы, отражённые по счёту 70 "расчёты с
персоналоil по оплате труд€l,,, по работникам.

ооо.Рконсалтинг" Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.3.15

Тел.: (342) 211,06 70, 211 0671, почта: iпfо@rсрrm.rч, сайт: rсрrm.ru 16
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ÐÜнзÜё кёÛзØÜйßÜÖÜÖÝё ÖÜ×иÜÖё ÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙкËё (миÚÖÚлкжкÙ)ё кÜнзÜÚклÜи
ÐÖÞзлÜжÖёлёк×ÛÖÚинзÚÚкËё кÜжзÜлÜжзÚÚклÜßàё .ÂÖзÚ×Ö21ё жзÙ"ёØÖё2018
×к×

ÐÖÞзлÜжкё ÚÖё31.12.20'l8ёÚзёиÚззÜёØÖ×кйØзÚÚклÜиё ÛзÛз×ё ÛÖÖкÜÚиÙÖÚиё (лнё70).

ÐÛиёÛÛкжзÛÙзёÛÛÖжийßÚклÜиё ÚÖнилйзÚиàё ØÖÛÖÖкÜÚкÙё ÛйÖÜßё лкÜÛÜ×ÚиÙÖÚё жёÛÛкжзÛàзÚßÙё ÛзÛик×ё ÚÖёÛÛз×ÚзÜ
лкÖйà×зÚиàё ÜÛзÖкжÖÚиËё ÚкÛÚÖÜижÚßÝё ÖÙÜкжё ÛкёÛÖлнзÜÖÚёØÖÛÖÖкÜÚкÙё ÛйÖÜßё (ÚÖнилйзÚиÙё иёÜ×зÛØÖÚиÙ)
лÜÞзлÜжзÚÚßÝё ÚÖÛÜÞзÚиÙё ÚзёÜлÜÖÚкжйзÚк.

ÚÖйк×ёÚÖё×кÝк×ßё миØинзлÙиÝё йиÝ

ÂёÝк×зёжßÖкÛкнÚкËё ÛÛкжзÛÙиё кÛÛз×зйзÚиàё лкжкÙÜÛÚк×кё ×кÝк×Öё ×йàёÝзйзÙё ÚÖйк×ккÖйкØзÚиàё миØинзлÙиÝё йиÝ
ёÛÖÖкÜÚиÙкжё ÐÖÞзлÜжÖё ØÖёÛÛкжзÛàзÚßÙё ÛзÛик×ё ÚÖÛÜÞзÚиËё ÚзёÜлÜÖÚкжйзÚк.

3.7ёЫÛз×иÜкÛлÙÖàØÖ×кйØзÚÚклÜß

flйàёÛк×ÜжзÛØ×зÚиàё ×клÜкжзÛÚклÜиё кÜнáÜÚßÝё ×ÖÚÚßÝёÛкёÛÖлнáÜÖÚё лёÛклÜÖжÞиÙÖÚиё иёÛк×Ûà×ниÙÖÚи,
ÛÛкниÚиё ÙÛз×иÜкÛÖÚиё ÛкёлклÜкàÚиàё ÚÖёЧ1.12.2018ёжёÝк×зё ÖÜ×иÜкÛлÙкÙё ÛÛкжзÛÙиёÛÛкÖÚÖйиØиÛкжÖÚÖё ÛÖÖкÜÖ
ÛкёлжзÛÙзёÛÖлнáÜкжё лёÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚи.

ÂёÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙкÚё ÖÖйÖÚлзё ÛкёлклÜкàÚиàёÚÖё31.12.2018ё ÙÛз×иÜкÛлÙÖàё ØÖ×кйØзÚÚклÜßё кÜÛÖØзÚoё ÛкёeTomKf'l520
жёÛÖØÚзÛзё 29ё784ё Üßл.ё ÛÜ6.,ёжёÜ.ён.:

ÛклÜÖжlÝиÙиё иёÛк×Ûà×ниÙиё 1ÐЧ41ё 659,1'pё Üßл.ёÛÜ6.;

ØÖ×кйØзÚÚклÜßё ÛкёÚÖйк×ÖÚёиёлÖкÛÖÚё65ё690,00ÛÜ6.;

ÛÛкнизё ÙÛз×иÜкÛßё19ё677ё800,00ÛÜÖ.

,rйàёÛк×ÜжзÛØ×зÚиàё ×клÜкжзÛÚклÜиё кÜнáÜÚßÝё ×ÖÚÚßÝёÛкёÛÖлнáÜÖÚёлёÙÛз×иÜкÛÖÚи,ё ÛÛкниÚиё Ù,Ûз×иÜкÛÖÚиё Ûк
'лклÜкàÚиàё ÚÖё31.12.20,18ё ×к×ÖёжёÝк×зё ÖÜ×иÜкÛлÙкÙё ÛÛкжзÛÙиё ÛÛкÖÚÖйиØиÛкжÖÚÖё ÛÖÖкÜÖё ÛкёлжзÛÙзёÛÖлнáÜкжё л

ÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚи.

ÐÖÞзлÜжкÚё ÛÛз×лÜÖжйзÚßё ÛзØÜйßÜÖÜßё ÛÛкжз×зÚÚкÙё иÚжзÚÜÖÛиØÖÝииё ÙÛз×иÜкÛлÙкËё ØÖ×кйØзÚÚклÜиё Ûк

ÛÖлнзÜÖÚёлёÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚиё ÛкёлклÜкàÚиàё ÚÖёЧ1.12.2018.ё ÐÛкжзÛÙÖё ×ÖÚÚк×кёÚÖÛÛÖжйзÚиàёжёлилÜзÎз

жÚÜÜÛзÚÚз×кё ÙкÚÜÛкйàё ÛкÙÖØÖйÖ,ёнÜкёлжзÛÙÖё жØÖиÚÚßÝё ÛÖлнáÜкжё лёÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚиё жёÝзйкÚёÛÛкжк×иÜлàё ж

×клÜÖÜкнÚкÚёкÖоáÚз.

ÎßёÚзё×зйÖйиёØÖÛÛклßё ÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚё ×йàёÛк×ÜжзÛØ×зÚиàё ÙÛз×иÜкÛлÙкÙё ØÖ×кйØзÚÚклÜиё ÛкёлклÜкàÚиàё ÚÖ

Ч1.12.2018×

ÑёÜнáÜкÚё×кÛкйÚиÜзй¼ÚßÝё ÖÜ×иÜкÛлÙиÝё ÛÛкÝз×ÜÛ,ё Ûк×ÜжзÛØ×ÖàIÝиÝё ÚÖйинизё ×ÖÚÚßÝё кÖàØÖÜзйßлÜж,ё ÖёËÎзЮЮÐ

ÖÚÖйиØё ×жиØзÚиàё×зÚзØÚßÝё лÛз×лÜжё ÛкёÛÖлнáÜÖÚё лёÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚиё иёÛкйÜнзÚизё ÖÙÜкжё лжзÛÐÙё аÖÑÓзÑÐÂ,

ÛÛкжзÛÙÖё ÖÛимÚзÜинзлÙкÙё ÜкнÚклÜиё кÖкÛкÜÚклÖйß×кжкÙё жз×кÚклÜиё ÙÛз×иÜкÛлÙкÙё ØÖ×кйØзÚÚклÜиё лÜÛкÙи
,1520ёÛÛийÖ×ÖзÚк×кё ÖÝ×ÖйÜзÛлÙк×кё ÖÖйÖÚлÖё ÛкёлклÜкàÚиàёÚÖё3's.'p2.2018,ё ÚÖÚиёжкёжлзÝёлÜÞзлÜжзÚÚßÝ

ÖлÛзÙÜÖÝё ÛкйÜнзÚßё ×кÙÖØÖÜзйßлÜжÖё кёÚÖйинииё лккÜжзÜлÜжÜàÞиÝё кÖàЧÖÜзйßÑÑÂ.

ÐÛкжз×áÚÚßÙё ÖÜ×иÜёкÛзÛÖÝиËёÛкёÜнáÜÜё ÛÖлнáÜкжёлёÙкÚÜÛÖ×зÚÜÖÚиё ×ÖáÜёклÚкжÖÚизё лниÜÖÜß,ё нÜÐёÐаË

кÜÛÖØзÚииё ÛзÛжинÚßÝё ×кÙÜÚзÚÜкжё жёÛз×илÜÛÖÝёÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙк×кё ÜнáÜÖё ×кÙÜÚзÚÜßё ÛкёÛÛкжзÛàзÚßÚё кÛзÛÖÝиàÚ

ØÖÛз×илÜÛиакжÖÚÔё ÛкйÚклÜßÕёÛÛËёлккÜжзÜлÜжÜàÞиÝё клÚкжÖÚиàÝ;ё ÙÖØ×ßËё×кÙÜÚзÚÜё ÛÛиÚàÜёÙёÜнáÜÜ

з×иÚкØ×ß;ё ÛÛкиØжз×áÚё ÙкйинзлÜжзÚÚßÙё иёÙÖнзлÜжзÚÚßÙё ÛзÛзÚклё ×ÖÚÚßÝё ×кÙÜÚзÚÜкжё жёлилÜзÚÜёÜнáÜÖёж

лккÜжзÜлÜжииё лё пÙкÚкÚинзлÙкÙё лÜÞÚклÜßàё кÛзÛÖÝии;ёÛз×илÜÛÖÝиàё ×кÙÜÚзÚÜкжё клÜÞзлÜжйзÚÖё ж

лккÜжзÜлÜжÜàÞиÝё Ûз×илÜÛÖÝ.

ÐÛиёÛÛкжзbзÚииё iÜ×иÜкÛлÙкÙё ÛÛкжзÛÙиё кÜÙйкÚзÚиËё ÛкÙÖØÖÜзйзÙ,ё ÙкÜкÛßзё Úк×йиёÛкжйиàÜßё ÚÖё×клÜкжзÛÚклÜß
ÖÜÝiÖйÜзÛлÙкÙё (миÚÖÚлкжкÙ)ё кÜнзÜÚклÜиёÚзёÜлÜÖÚкжйзÚß.

3.8'ё3ÖзÚÚßзёлÛз×лÜжÖ

ÂёÝк×зёÖÜ×иÜÖёÛÛкжзÛзÚкё кÜÛÖØзÚизё ÚÖёлнзÜÖÝёÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙк×кё ÜнáÜÖё ÝкØàËлÜжзÚÚßÝё кÛзÛÖÝиËё Ûк,ÛкйÜнзÚиà

иёжкØжÛÖÜÜё rзÚз!ÙÚßÝёлÛз×лÜжёÛкё×к×кжкÛÖÚёØÖËÚÖёлёÖÖÚÙÖÚиёиёàÛи×инзлÙиÚиё йиÝÖÚи.ё ÐÛиёÛÛкжзÛÙз

илÛкйßØкжÖйилß:ё ÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙÖàё кÜнáÜÚклÜß,ё ÛÛиÙÖØё кÖёÜнáÜÚкËё ÛкйиÜиÙз,ё Ûз×илÜÛßёÖÜÝ×ÖйÜзÛлÙк×кё ÜнáÜÖё Ûк

ÐÐÐё*аÙкÚлÖйÜиÚ×ё ÎÛзл:ё ×.ёÂlзÛÚß,ё Üй.ёÎкÚÖлÜßÛлÙÖà,ё 'p2ёÖ,ёкм.315

Ñзй.:ё(342)ё 211ё0670,211ё 0671,ё ÛкнÜÖ:ё iÛfк@oлÛom.oн,ё лÖËÜ:ё oл,Ûom.oн 17
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 471 753,6З (сч 67).

Строка баланса 1510 *Краткосрочные

"flолгосрочные заемны€ cpeflCTBa, с

заемные средства> с

показателем 47,t тыс.

отчет о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью ,Ваенга21 век, за 2018

год

счету 66,67 .Расчеты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и заЙмам,, 91 ,Прочие доходы и

р?схоflы., договоры и соответствующие расчёты по начисленным процентам,

в результате установлено, Общество на конец 20'l8 имеет задолженность по заемным средствам:

 3 788 647 ,43 (сч 66), в т.ч. проценты в сумме Z74 861,19 ру6,

показателем 3 789тыс. ру6, и строка 1410

ру6. соответствует данным бухгалтерских

регистров.

существенных замечаний по учёту полученных кредитов (займов) и причитаюlцихся к уплате процентов не

установлено.

з.9 flоходы и расходы по обычным видам деятельности

в ходе аудита проверена достоверность показателей в финансовой отчетности по доходам и соответствие

ВедеНИяихУчетатребованиямнорматиВНыхактоВ'пРизнаниеВбУхгалтерскомУчетеВырУчкИВ
соответствии с ПБУ 9799 *flоходы органиЗПЩИИ,, А также достоверность показателей в финансовой

отчетности по расходам и соответствии ведения их учета требованиям нормативных актов, признание

расходов в соответствии с пБУ 10i 99 ,Расходы органиЗаЦИИ",

ВрезУльтатеУстаНоВлено,в2018годУобщестВомВУчетеотражено*прИзнаниедоходаотчетногоперИода>
в сумме 14 933 312 ру6. (сч 90,01),

_ Управленческие расходы составили 14574 556,16 ру6, (сч 90,08),

В отчете о финансовых результатах строка 2110 *Выручкао с показателем 14 933 тыс, ру6,, строка 2220 с

показателем (1а 575) тыс. ру6. соответствует данным бухгалтерских регистров,

3.10 Прочие доходы и расходы

При прверке проанализированы показатели

сfi)тветствия требованиям нормативных актов

2018 год.

Сосгав прчж доходiов и прочих расходов:

прочих доходов и прочих расходов на правиль+l",_,". li
, о.р"*"""я в бухгалтерской (финансовой) отчетности за

ПоказателибУхгалтерскоЙотчетностиотчетаофинансоВыХрезУлЬтатах
201 8 года .ооr""r.rч!йi !u""ы" бцгалтерских регистров Общества,

ООО .Рконсмтинг. Мрес: г. Пермь, ул, Монастырская, 12 а, оф,З15

Тел.: (342) 211 06 70, 211 О671, почта: iпfо@rсрrm,rч, сайт: rсрrm,ru

декабрь

21 944 511,
91.02, Прочие расходы
проценты по кредитадл

19 677 800,

регистров за январь

,l8
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З.1 1 Налоги и страховые взносы

По данномУ разделУ выборочно проверено соблюдение налогового законодательства в проверяемыЙ период

на предмет правильности определения налогооблагаемой базы, применения ставок, льгот, правильности и

своевременности начисления налогов, заполнения налоговых деклараций, своевременности перечисления

налоговых платежей в бюджет.

нами проведено сравнение показателей бухгалтерской отчётности с небигалтерскими данными

(декларацИи и расчётЫ по налогаМ и взносам, сверка расчётоВ по налогам и сборам в бюджеты и фонды),

При аудите тождествеНностИ показателей бухгалтеРской отчётНости И регистров бухгалтерского учёта по

расчётам с бюджетом проверено:

. Налог на прибыль.

Выбранная Обществом совокупность допускаемых Налоговым кодексом РФ способов (методов) определения

доходов и \или\ расходов, их признания, оценки и распределения, а также учёта иных необходимых для

ilелеи налогообложения показателей финансово,хозяйственной деятельности налогоплательщика

закреплена в учётной политике для целей налогообложения,

при проверке на выборочной основе проведена проверка формирования налогооблагаемой,6азы по налоry

на прибыль. При проверке учёта расчётов рассмотрены прлоизведённые платежи по налогу, представленная

декларация по налоry на прибыль за отчётный период 20,t8 год, регистры бухгалтерского и налогового

учёта, учётная поr"rй*ч для целей налогообложения. Существенных замечаниЙ не выявлено,

Во всеХ существенНых аспектах расхоД по налогУ на прибылЬ и налоговое обязательство перед бюджетом

отраженЫ в учёте и в бухгалтерскоЙ отчётности правильно и отражают результат деятельности 06щества,

., отложенные налоги.

В соответсТвии с норМами пБУ 18/0Z *Учёт расчётов по налогу на прибыль, и Учетной политики Общество

ведёт учёт прстоянных и временных разниц, возникаюlllих изза расхождения между бухгалтерской и

налоговой прибылью.

В результате проверкИ установлеНо, что Обществом в 2018 в связи с применением ПБУ 2/2008 показатели

бухгалтерских регистров по счетам 09 .отложенные налоговые активы, В сУмме 2 901 880,55 ру6, и сч 77

отложенные налоговые обязательства. в сумме z 964 218,36 ру6. соответствуют показателям

бухгмтерской отчетности по строке баланса 1180 в сумме 2 9О2 тыс, ру6" строке 1420 в сумме 2 964 тыс,

рУб., а также строкам ?430 и 2450 отчета о финансовых результатах,

страховые взносы. При проверке расчётов использовались предоставленные Обществом Свод начислений и

удержаний, Расчетная ведомость организации за 20,18, расчёт по' страховым взносам, расчёт по

начисленным и уrrлаченным взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения

по форме  4 Фсс. Проверка проводилась выборочным методом, В ходе проверки проанализированы

выплаты, облагаемые и необлагаемые страховыми взносами. При проверке заполнения расчётов по

страховым взносам, а также при сверке данных, указанных расчётов, с данными бухгалтерского учёта

существенных нарушений не установлено

в данном пункте отчета мы не выражаем мнения о правильности исчисления и цiil].:uт:lз" 
налогов

и других платежей в бюджеты и внебюджетные фонды РФ, так как целью проведения данной проверки

является выражение,мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации,

,, 
:

3.12 Капитал , ,{

при проверке,, финансовых результатов и их использования проверены: правильность формирования

финансовоЁо результата по полУчениЮ дохода от продажи работ, услуг; прочие доходы и расходы; учёт

,aпопrrоrчния прибыли; соответствие отчётности данным синтетического и аналитического учёта,

ооо.р_консалlцц;_ {дрес: г. пермь, ул. монастырская, 12 а, оф.315

Тел.: (342) 211 об 70, 211 о671,почта: iпfо@rсрrm.rч, сайт: rсрrm.rч 19
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в ходе аудита установлено, что Обществом по итогам проверяемого периода получен убыток в виду

безвозмездной передачи квартир Mkfl, в следствии чего сформировалась отрицательная величина чистых

активов в сумме 18 241тыс. ру6.

с учётом полученных аудиторских доказательств по результатам проверки подтверждаем во всех

существенНых аспектах показатель Бухгалтерского баланса по состоянию на з1.12.2018:

-строка 1з70 *НераСпределенная прибыль (непокрытый убыток), в сумме {z1 z41) тыс. ру6,

[ -.rро*а 13,t0 *Уставный капИтал- в сумме 3000 тыс, ру6,

l

l

ll з.lЗ Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
ll по" проведении аудита данного раздела мы проверили состав и содержание форм бухгалтерской

l н::::.".н 
отчетности на соответствие требованиям действующего законодательства, взаимоувязку ее

] 
'u"" 

проведена проверка соответствия данных бухгалтерской отчётности на конец предыдущего и начало

l текущего отчётного периода, выполнены процедуры:

l -проверка соответствия показателей бухгалтерского баланса данным бухгалтерского учета,'содержащихся

l в регистрах бухгалтерской программы 1С;

l -проверка соответствия показателей отчета о финансовых результатах данным бухгалтерского учета,

l содержащихся в регистрах бухгалтерской программы 1С;

t -пDовеDка соответствИя показателей отчета о целевом использовании средств данным бухгалтерского

l у"Ъ.", содержащихся в регистрах бухгалтерской программы 1С;

l -пDовеDка соответствия показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности, порядку, предусмотренному

l по ее заполнению;l УстановлеНо. чтО показателИ бухгалтерСкой отчётнОсти соответствуют остаткам по счетам бухгалтерского

l учета и.ооrr"rar"уют показателям отчётности на начало отчётного года,

l В ходе аудиторской проверки существенных обстоятельств и событий, которые подлежат отражению в

l ;;;;,r"БЙ (финансовой) отчетности за аудируемыЙ период, но не отражены в бухгалтерской

l ;:;:",неустановленоl На забалансовых счетах Общество отражает: 
)

f -арендованное имуlцество (земельные участки, нежилое помеlцение) в сумме 1о 916 З78,97 ру6,

l -обязательства по Jо,дч"*'* поручительствам в сумме 222 000 000,00 ру6,r В целом учет имущества на_забалансовых счетах соответствует порядку, установленному Планом счетов и

} Инструкции по его применению Ns 94н от З1 
"l0,2000,l Информация о наличии арендованного имущества и обязательств по выданным поручительствам раскрыта в

l поясненияХ к бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности за 2018.
l>I
Iц-
l-_r
EJI_
]_l_rъ__
lb_ ,.,ii
_IЕ_fI/
I
_lпцa
I
Il-
l ООО -Р-консмтинг- Мрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф,315

Ь ;;JаБ;l,t 06 70, 211 06 71, почта: info@rc,prm,ru, сайт: rс,рrm,ru 20
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ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

flанная письменная информация (отчёт) аудитора не может рассматриваться, как полный отчёт о
деятельности Общества, в связи с выборочным характером проверки.

на основании вышеи3ложенных в настояtцем отчете замечаний, рекомендуем внести исправления, а также
исправитЬ аналогичнЫе ошибки, не попавшие в поле зрения аудитора ввиду выборочности
рассматриваемых документов.

в ходе аудиторской проверки не установлены неопределенные обязательства Общества, существенно
изменяющИе ее финансовое положение по сравнению с теми, которые отражены в подтверждаемой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

БухгалтерсКая (финанСовая) отчеТность ооО *Ваенга2'| век> за 2018 гоД составлена на основе данных
бухгалтерского учета.

порядок составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ооо "ваенга21 век. соответствует
требованиям указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 02.07.20'l0 Ns 66н.

Нами не обнаружены существенные нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учёта и
подготовки бухгалтерской отчётности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчётности ООО .Ваенга21 в€к. зi 2018 год.

мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные основания для формирования мнения о

достоверности во всех существенных отношениях финансовоЙ (6ухгалтерскоЙ) отчетности ООО "Ваенга21
век. за 2018 год.

Мнение о достоверности бухгалтерскоЙ отчётности 00О .Ваенга21 век, будет выражено в Аудиторском
заключении за 2018 год.

Аудитор
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация *Российский Союз а!flиторов,
оРН3 2170з0621262 t

Квалификационный аттестат аудитора Ns К 028740
выдан Приказом Минфина РФ от 07.07.2008 года
с неограниченным cpqкoм действия

Г.Р.Хурматулина

Аудиторский отчёт на 21 листах получен:

2019 г
(Фамилия И.О., должность, подпись)

ооо *Рконсалтинг" Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 12 а, оф.315
Тел.: (З42) 211 0670,211 0671, почта: info@rcprm.ru, саЙт: rсрrm.rч 21
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(финансовой) отчетности
.Ваенга2'| век. за 20'18

сАNдO]рш]гуд]ш]рмЕмIАя Ф]ргА]ЕшшзАшдшfiя АудщlгсрO]Е

(РоссийскшЙ Союз аудиторов>
(Ассоциация)

107031, MoclBa, fIетровокий переулок, д,8, стр.2
Тел/факсы : +7(495) 629 3264, 6090052, 6940 1 08/5 6

email: rsa@oTgrsa.ru
сайт: http://www,orgrsa.ru/

выпискА
из рееgrра аудuторов и аудиторских оргапизаций самореryлируемой
оргапизации аудиторов <<Российский Союз аудпторов>> (Ассоциация)

к14> мая 2018 г. .}lb 82061ю/18

НастоящаЯ выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций

саморегулируемой организации аудиторов <российский Союз аудиторов))

(Дссоциация) (дапее  срО рсд) выдаЕа аудиторской организации

общество с ограничепной ответственностью " Рконсалтинг",
111ýопдпl{яý1

" ' 
. о,,,aa,,,,aa,,,,r,,

полно е наu.lуa€н о BaHue

в том, что она вкJIючена в реестр аудиторов и аудиторских оргаЕизаций сf_о_рсА

<<28>> апреЛя 2018 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

(основной реzuсmрацuонный номер запuсu)

сведения о членстве в Сро аудиторов и аудиторских организаций до вступления в

члены СРо РСА:
Некоммерческое партнерство <сАудиторская

11206006830 , период tшенства с 20.03.2012 г.

,'t;I
r.

оОО .Рконсалlцllр. ýцрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 1z а, оф.315

Тел.: (342) 2,11 06 70, 211 О671, почта: info@rcprm.ru, сайт: rсрrm.rч

И.М.Дялюр1
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