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Мы провелИ аудит прилагаемоЙ ' годовоЙ бухгалтерской отчетности Дкriионерного

общества <Белгородский хладокомбинат) (ОГРН 1023101644з90,308017, г, Белl,ород, yll.

flзгоева, д, 1, стр, Д, каб, 203), состоящеI1 из бухгалтерского баланса по состоrlниlо на

31.12,2018 года, о-гчета о финапсовыХ результатах' прилоrкепиЙ к бухгалтерскоit,')/бzU]аllс),

и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об измепениях l(апитаjlа и о'l,че],а о

движении денея(ных средс.гв за 2018 год, пояспепий к бу<галтерскому ба.lrансl,и о,гчсту о

финансовых результатах,

По папlему мнению, прилагаемаrI годовая бухгмтерская отчетность отрФI(ас]' llocToвc}]l]o

во вссх существенных аспектах фиIлансовое положение Дкт1иоltерllого обпlесr,llа

кБслгоролский хладокомбинат) по состояниIо яа 31.]2.2018 года: а,l,акже его (lиltаttсовые

резуJIь,l.аl.ы и д]]I4)Itение деIlежIлых средств за год, закоI{чивII;и jiся tla ),каза]IlI) Io да,l'},. ]]

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, усталlоI}леннылtи в

Российской Федерации,

осноI]АниЕ длrI вLIрАжЕIIия N{нЕI-Iия

Мы провелИ аудит В соответствиИ с МеждlтtародПыми стандартами аудита (МСД), Наша

ответственность в соответсTtsии с этIiми стапдартами описаIIа в разrlеле котвеL,стlrен Hoc,t ь

аудиторазааУдиТгодовойбУхгыlтерскойотчетности)IIастояЩеГозаклlоче}tия'I\4ы
являемся независимыми по о,гпошениIо к аудируемому лицу }] соотве,гствии с ГlравиjlаNlи

пезависимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профоссиоrrалыl ой

этикIi аудитороi], соответствуIоrци {и Кодеlссу этики профессиона!ьпых бухгаl,tеров,

разработаIrнопл1, corjeтoм по меIцуIIародным стандартаI\,1 эТики .Llпя проt|lсссиоlltчtы lых

бl,хrаптеров, и нами выпо.пнены прочие иные обязаIrности в соот]]етс1]]ии с э,l,ими

r.ребованиями профессиот.lа,тьной этики. Мы полагаем, EITO IIолучеi{ные нами аудиторские

доказательства являются достаточlIыми и падле}кащими, чтобы служить основа}Iием J{ля

выражения нашего мнеI{ия,

оТВЕТсТВЕнносТЬРУкоВоДСТВААУДиРУЕМогоЛицАздГоДоВУIо
БУХГАЛТЕРСКУIО ОТЧЕТНОСТIr

Члены совета директоров Еесут ответствениость за подготовку и достоверЁOе

преДстаВлениеУказаннойгодовойбlхгалтерскойотчетностивсоотвеl.сТt]иисl'IраВиЛами
состаtsления буtга,ттерской отчетности, установленными в Российской d)сjlсраrlиll. и:rа

системУ вЕутреЕнегО контроля, Koтopylo члены совета лиреItторов считаIо'г I:еобхо,Llимой

,1лrl подготовки годовой бухга,ттерской отчет}lости, Ео со,]lержаIцей oyrцccrrlclIltыx

искаrксtIий вследствие IIодобросовест!{ых действий юlи ошибок,

При подготовке годовой б)'хгалтерской отчетlIости члоЕLl со}]ет0 директоров Ilec),1,

ответственность за оцевку способвости аудируемого лица продолжатЬ tlеПРеР],lВНО cBolo
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дсяl.е.,Iь}tосl.ь: за раскрытие в соотt]етётвуIоIцих случаr]х свс]tсIrиii. 01,1lосrlIlLихся к

неttрсl)ь]l]I1ос,Iи деятелыlости. }l за сосi,авлепие отчетIlости Ila ос]]о]}с доIIу]IlсIIия о

непрерывности доятельнос,ги, за исклIочепием олучаев, когда чJ]еIIы coBe,l,a дирскl,оров

намереваются ликl]идировать аудируемое лицо, преI9атить 0Io IteятелLIlость или Kol';ta }'

него отсутствует какм-либо иная реаль!Iм альтернатива, кроме лиl(видации иJIи

прекращения деятельности.
члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкои годо]]ои

бухгмтерской отчетности аудируемого лица.

o.I.BE],Cl.BIl,HHocTb дудитоl,д зд дrцит годовоЙ Ijl/хI-лjI1,ЕрскоЙ
оl,чЕтности

Наша цель состоит в получении РаЗУI\{НОй увереппости в том, ч,l,о годо]]ая бухг--tтерсt<ая

отчетность пе содержит существеIiньж иокаlrtений вследствие недобросовестItых ;(ействий

или ошибок, и в составлепии аудиторского заклIочеIIия> содержащего нап]е ]\{не]lие.

РазумrIая уверенность представля9т собоЙ высокуIо cTeпe}Ib уверенIIосl,и, IIо I,Ie яl],llяе]'ся

гарантией того> что аудит, проведеняый в соответствии с МСА, всегда выяв,rlяе,I

существенньlе искФкения при их наличии. Искакепия могут быть результаl,ом

недобросовестных действий или ошибок и считаIотся сущес,гвенныIIи, еслI,I можllо

обоснованно предполохмть, что в отдельности или в совоIt}цпости они мог}"l' ПоВ.тIИя']-]l lla

экоIlомические решениrI пользователей, приIlимаемыс 1,1a осноRе этой головой

бцга,rтерской отчетЕости.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Мсд, мы при]\{еняем профессиолIаJlьное

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита, Кро]\,1е

того, мы;

а) вьшвляеМ и оцениваеМ риски сущестВенЕоIо исках(ения годовой бухt,шrгерской

отчетности вследствие яедобросовестных деЙствий или о1]lибок; разраба,1,Iпвае\1 и

l1ро]}оллil\4 ауди,горские проrIедурЫ в oTI]eT на эти рискИ; llоJIучаем ауjIIJ'rорOi(ис

доказатеJIьс.гIJа, являIоIllиеся достаточными и надлежаш{ими, чтобы слу)ки,гь ocltoBaltиcМ

дЛяВьlрa)кениянашегод{Нения.РискнеобпарУ>ltеrtиясупlестВенllоГоискаженияl]
результате недобросовестных действий выше, чем риск }le обяаруiкеtrия существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовостные действия могут вклк)чать

сговор, подлог, умышленный пропуск> искаженное представление информации и;Iи

действия в обход системы вЕутреннего контроля;

б) тrолучаеМ понимание системЫ внутре}tнегО контроля, имеtошlей значеI{ие для аулI,1-1,а. с

це.:tыо разработки аудиторских процед}'р, соотl]етствуIощих обстоятельствам, но IIс с

целью l]ырa)кеНия мЕениrI об эффективнОсти системЫ вIIуI,реIIнегО коlI-],рохя а!'лируе]\,lоI,о

t

лица;

в) оцениваем Еадлея(ащий характер применяемой учетной flолитики,

бцга.rтерских оценок и соответствуIощего раскрыти,I информации,

руководством аудируемого JIица;

обоспованtлосr,ь

Dо,цго,l,овлеIl] loI,0

l.) ,lелаеМ вывод о правомерности примеяения рУководством аудируе},lого jIиIlа,l(опчIIlеll],jя

оIIепрерыВIIостиДеЯТельпости,анаосIiоВаIIииполгIенl]ыхаУли,l.орскихлока]аlOJtьс'I.Ii_
выl]од о том, имеется ли существенllая неопределенность в оI}язи с собьi,],иями и,]lI,1

условиями, в результате которых моryт возttикнугь зпачительные со]\rнения в способtlос ги

аудируемогО лица продол)Кать }IепрерывЕо cBolo деятельность, Если мы I]рIlходим к
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l]ыIJод)' о }lаJlичии существеItfiой неопреу]елеппоСТИ, I\,1ы доJIж}Iы ПРИ]]jIеЧ], )]ни\lание в

нашем аудиторском за](лIочеl{ии к соотвdтствуlОЩеМУ РаСl(РЬ]ТИI() ИIlфОРМаItИII В lО-lОj]ОЙ

бргалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации являе,l,ся

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. I-Ialrrи выводы основаны на аудиторских

доказательствах, получен}lых до даты нашего аудиторского заклIочения, Однако будупtие

события или условиЯ моryт привести к TOM)I, что аудируемое лицо y,ipaTI.T способнос,t,L

продоля(ать непрорывно свою деятf&ьпость;

д) проводим оценку представления годовой бухгаптерской о,гчетItос,ги ]] цслом, ее

. 
структуры и содержаЕия, вклIочая раскрытие ицформации, а также того, 11ре,llставляе] лI.i

годовzuI бухгалтерская отчетность лежащие в ее oc}IoBe операции и собыгия та1(. чтобы

было обеспечено их достоверЕое представление.

мы осуlцествляем информационное взаимодействие с членами со]}еl,а директоро]]

аУ,LlИРУеI\4ОГо лица, лоlзодя до их сведениrI, поп{имо прочсIо, иuф()рл,lаJtи l() о

заплаIlироl]ан}Iом объеме и сроках аудита, а такж9 о cyшIec,I,Bell}ir.lx замечаIIиях ljo

результаl.аI\4 аудита, в том числе о зlIаЕIительЕых Ilедостатках сисl,емь] вIIу,l,реннего

коI.1троля, которые мы выявляем в процессе аудита.

!ирек,гор ООО <Лига-Аудит> /сIlищеrlко Гмина I-Iиколаевtlд/
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Аудиторская организация :

ООО <Лига-Аудит>

огрн 1023101667159

З08000, г. Белгород, ул. Николм аlумичова, д, 38

чJIеII саморегулируемой оргаIIизациИ аудитороВ <Российский Соlоз aylt1,1'0,rlpoB

(Ассоциация)

орнз 10203001705
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