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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтеркой отчетности Общества с
ограниченной ответственностью <КапстройинвестD (ООО <КапстрйинвестD, 6076З5,
Нижегородская обл., Богоролский р-н, п.Новинки, ул.Щентральнzш, д.5 офис 12, ОГРН
|067746230782, далее - кОрганизация>), состоящей из бухгалтеркого баланса по состоянию на
ЗI.|2.20117 г., отчёта о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчёry о

финансовых результатах, в том числе отчёта об изменениях кЕlпитaша, отчёта о движении
денежных средств, пояснений к бухга.гrтерскOму балансу и отчёry о финансовых результатах за

2017 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отрtuкает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря
2017 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежньж средств п 201.7 год в
соответствии с правилами составпения бухгалтеркой отчетности, установленными в Российской
Фелераtrии.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Меж.чународными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в ооOтветствии с этими стаtцаргами описана в рiвделе кОтветственность
аудитора за аудит годовой бухгалтеркой отчетностю) настоящего закJIючения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Колексу этики профессионаJIьных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандаргам этики лля прфессионаJIьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнениJI.
Отвgгgгвенность руководства Организации за годовую бухга;rгерскую отчетность
Руководство несет ответственЕость за подготOвку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ
отчетности,
которую

установленными

руководство

считает

в Российской
необходимой

для

Федерации,
подготовки

и за систему
годовой

внутреннего

бухгалтерской

контроJIя,

отчетности>

не

содержащей существенных искажений вследствие нелобросовестных действий или ошибок.
При подгсrювке годовой бухгалтерrФй 0тчетности руксводство несет отвстственность За
оценку способности Организации продоJDкать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаJIх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допуlцения о непрерывности деятельности, за искJIючением
сл)лаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует tеr<ая-либо инirя реаJIьнм ttJьтернатива, цроме ликвидации или

прекращения деятельности. Руководство Организации несет ответственность за над3ор За
подгOювкой годовой бухгалтеркой отчетности аудируемого лица,
Отвgгgгвенность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении рзумной уверонности в юм, что годовм бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в выггуске аудиторкою

закJIючения, содержащего наше мнение. Разумная уверенностЬ
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