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А}дпторское зirкJючеяис
о бyхгt.цтерскоI-1 отчетЕостп, сос,rавленной в сооlвегствllll с lстаHoв.lеЕны ll правllлагtп

сосlавлснIlя бl rl a,l l epcпolI trl чеlносl ll

А1 'rиrорское 'lJключеlIие сосlавленt' :l\_иlор(п.,; !,р1,1ниl.]циси лгll с,еJ)юlLиу
обстоятельс,rвах:

а)-у] гроводился в o,1HolL(l и,l lo IногU кU\,п,,сы..l ro.lcBoir б: \l&пIcгcкojl отче]но(lи,
состав котороЙ ycTaEoBjleri ФслерапьЕьlv закоllо\1 'О бчхI&]терско!I ччете 'i

бr,rгмтерская отчетность сос.IаI]лена рчковолствоN{ а),дируе\Iоrо лица в соответствии с
установленЕыNlи правиjIаIlи составления бr,хгалтерской от.тетпости:

условия аудиторского залаIхlя в LIасти o,I.BeTcTBeHEocTrI р\,коRодства а\.jlйр\еNlого лица за
бухгмтерскуrо отчстность cooTBeтclByroт требоваtпrяlr прави;r отчетности;

по]Iи\Iо аудита бvхгмтерской L)тчетносlи но])NIiти]lнь]с правовые акты яе
предусNIатриваIот обязаtпIость ачjIитора провестI] лопоjII]итеjъные проIlсд)ры в оl.ношеllии
этой отчетЕости.

Аудrtторское зак.пю.Iепrrе

^удируемое 
лицо:

Акциоllерное общество (Приз)
Место ЕахохдсЕпя: 390010 г, Рязань. улица L[Iаб\,липа, до\r 4,
СвилетсIьс'Iво о вЕесенrIи записIr в Елипый 1.ос},ларстrrенныii ресс,lр юрилических лиI1

серии 62 JrГл 00203З269 (осцовЕIой госJ,ларственньтti Еоllер ]026201081.10з),
Аулитор:
общество с ограниченхоIi отвстсIl]ехпостью коIIсilqтиЕговая коNlпанпя (Агараr,
]vlecтo нахохдеЕия: 3900,16, г, Рязань. ул, Фрчпзе. д,4, поi\lещехие Н,1.
Свилстсльство о государствеlIпой рсгистрации серия 62 Nl 0022З1277 (осповшой

гос\,дарственный реl,истрациопllый Eol{ep 1056204007абЗ),
АссоциацияЯвляетсЯ чIепоlt НеКОrrмер.тсскогС lIapTHepcTBa (Д},ди]орская

Содруrкество> (ОРНЗ l 1 20600765 1 ),
Мы пров9ли аудп прилагаемой бухгалтерской отчешlостц оргаЕизации АО (Прцз),

состоящей из б)осмтерского бмацса по состояIlию Еа зl декабря 2018 г., oтtreтa о фиЕалсовьLх
результатах за 2018 год, oTtIETa об пзмецеЕиях кalпцтаJlаj отqета о движеЕии ленФюiьLх средств
за 2018 год, отчета о целевом использовавии средств за 2018г.

i)тветствеппость аудпруемого лпца за б}тгалтерскую отчетпость
РlководствО аудирусмогО Jмца несеТ oтBeтcTвetlllocтb за состqвлениg и лос'lоверЕость

}казанцоЙ бlхгмтерскоЙ отчетllости в соответствии с устаповлеI {ыми правйлами составлеЕиrI
буса:rтерской отчепlости и за систему вIтутреЕнего коIlтроля, Ееобход]муiо дJlll сост.влеЕия
б}a(га,тгерской о гчетности. не содержашей с) щественньtх искaDкени й вследс l вие
н едобросо вес гн ьtх дей ст в и й или ошйбок,



Ответствеппость аудптора

Наша ответствеЕпость заключается в вырФксцIlи мнеЕия о достоверЕости б}тгмтерской
отчетЕости Еа осЕове проведеIшого Еами аудита. Мы flроводйпи аудлт в соответствии с
федермьпьп.rи ставдартами аудиторской деятепьuости. !апные стfiцарты требуют соблюдеЕиjI
примеЕимьIх этических порм, а также плаЕировашя и проведеЕия аудита такйм образом, чтобы
получить достаточц}aю увереЕяость в том, что б}хгмтерскм отчетЕость Ее содерпФт
с}ществеЕЕых искажеций,

Аудит вкпючм проведение аудиторских процед}?, ЕаправлеIttlых Еа попучение
аудиторскцх доказательств, подIверкдalющих 1мсловые 11оказатели в б)a<гаJlтерской отчетЕости
и раскрытие в цей ццформации. Вьбор аудиторских процед)р явшIется предметом цашего
суждеЕия, которое осЕовызается па оцеЕке риска существецЕьв искажеЕий, допущенцьц
вследствие педобросовестIlых действий илЕ ошибок. В цроцессе оцеЕки даЕЕого риска Еами
рассмотреЕа система вЕутреIfiего KoETpoIUI, обеепечивающм составлеЕие и достоверЕость
бу<гаптерской отqепIости с цеJIью выбора соответствующих аудиторских процед}р] Ео це с
целью вьцаr(еЕия мпепия об эффективпости системы вЕ)трепЕего коптроля.

Аудит таюке вкjпочал оцеЕку надлежащего характера примецяемой учетной полиIикл и
обосцоваЕЕосм оцеЕоqяьD< показателей, полученньп ршоводством аудируемого лица, а таюке
оцеЕку предстaвлетlия б}хгалтерской отчетЕости в целом.

Мы полагаем, aITo поJI)чеЕIтые в ходе аудита аудиторские доказатеJтьства дают
достаточЕые осЕоваЕия длrI вщрФкеЕця мIlеЕия о достоверности бlr<гмтерской отчетности.

}Iхепuе

По яашеNlу ltнению, бчхгаптерская отчетность o,lpar(ae.r лoc.Io]replto во всех
с)rцественньiх отIIошенLIях фппапсовое поло}кепие ,\О (]Iриз) на З1 j]екабря 2018r,.
рез)'льтатЫ сго финапсово-хозЯйствеlll1оil деятсльЕосlи и движснис ,]еЕсжllьп средств за 2018
год в соответствии с )'стаllовлентlьл\{!l пра]]иjIаNIи состав]1еl]ия бчхгfuптерской отчстностп,

Директор ООО Консfu.IтиЕговая компания (Агара)

22 \1арта 20l9 года
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