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ЗА ПЕРИtОД С 01.01.2018 г. ПО 31.12.2018 г.

Адрссат:
Генера-гlьный директор Открыт()го

Бублик Владимир Алексанлровlач.
Аудируемое лицо:

акционерного общества (Стройтрест JФ l )

наименование: Открытое акционерное общество <Стройтрест N9 1 D

местО пахох(,ценИя:. 220034 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, l5
сведениЯ о госудаРственной ]эегистрации: Открьrтое акционерное общество

<Стройтрест }ф 1> зарегиСтрироваяО в Едrном государственном регистре юридических
лиц и индиВидУаJIЬНых предпринимателей за }ь 100288960, решение Минского городского
исполнительного комитета от 0З.04.200З м 505.

Учетньй номер плательшlика: 1 002889б0.

АудитOрскOЕ мнЕниЕ

Мы провели аудиТ бухгалтерСко,й отчетНости Открытого Ежционерного общества
<Стройтрест лЬ l), состояЩей из буr<галтерскогО баланса по состоянию на 3l декабря 20l 8
года, отчета о прибылях и убытках, отч(эта об изменении собственного капитilIа, отчета о
движении денежньrх средств, о,гчета об использовании целевого финансирования за год.
закончившийся на укшанную Д&ту, примечаний к бухгалтерской отчетности.
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

по HaTrreМy мнению, ПрилагаеI\itая бухгалtтерская отчетность достоверно, во всех
существе}Iньж аспектах отраясает фи,нансовое положение Открыгого акционерного
обцества кСтройтрест Jф 1)) по сосl]оянию на Зl декабря 2018 года, финаrсоr"r.
результаты ее деятельности и измене)ние ее финшлсового полох(ения; в том числе,
движение денежньтх средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
законодательством Республики Беларусr,.

ocHoBAHиrI для вырАяшния Аудиторского мнЕния
Мы провеЛи аудит в соответствиlл с требованиями Закона Республики Беларусь от

12,07,201З }lb 56_З <Об аулиТорскоЙ деятельноСти> И национальньIх правил аудиторской
деятельности, Наlllи обязанности в соответствии с этfiми требованиями описакы далее в
разделе <обязаннОсти аудиторской организЕщии по проведению аудита бу<гагrтерской
отчетности)) настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости i;o
отношению к аудируемому лицу, согласно требованиям законодательства, и нормы
профессиональной этики. Мы полагаем, чlто полученные нtlми аудиторские докaвательства
являются достаточными и надлежащилди, чтобы служить основанием для выражения
аудиторского мнения.



КЛЮЧЕВЫЕ ВОIIРОСЫ АУДИТА

Мы опрелелили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в

нашем аудиторском заключении, отсугствуют.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Аудит бухга.irтерской отчетностlл Открытого акционерfiого общества <Стройтрес,г

JФ 1>> за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, проводипся Обществом с ограниченной
ответственностью <Юнион-Аудит), кот,орое выразило немодифицированное аудиторское
мнение о данной отчетности в аудиторском закJIючении от 22.0З.201.8 Jф 23lз.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информаuию.
Прочая информашия вклIочает информаuию, содержащуюся в годовом отчете, но tie

вкJIючает бухгалтерскую отчетIIость ауJIируемого лица и напIе аудиторское закJIючение по
ней.

Наше мнение о достоверности бухгалтерской отчетности аудируомого лица не

распространяется на прочую информачию.
В связи с проведением нами ау,цита бухга.гlтерской отчетности аудируемого лица.

наша обязанность закшочается в озны(омлении с прочей информаuией и рассмотрении
IIри этом вопроса, имеIотся ли существенные противоречия между прочей информачией и

проверенной бу:tгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в хоДе

аудита, и не содержит ли прочаJI информация иньD( возможвых существенЕых искажений.

Если в результате рассмотрения прочей ннформаuии мы приходим к выводу о том, ЧТО

прочая информация содержит сущеOтвlенные искажения, мы обязаны сообщить об ЭТОМ

фак,ге.
Мы не выявили никаких фа,ктов, которые необходимо отразить в наШеМ

аудиторском заключении.

ОБЯЗДННОСТИ РУКОВОДСТВA ДУДИРУЕМОГО ЛИЦД ПО ПОДГОТОВКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство аудируемоl"о лица несет ответственность за подготовку и достоВер.tОе
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательствОМ РеспубЛИКИ

Беларусь и организацию систеМы внутреннего контроля аудируемого лица, пеобхоДимОЙ

для подготовки бухгалтерской отчетности, не содерх(аlll,ей существенньж искаЖеНиЙ.

допущенных вследствие ошибсrк и (или) недобросовестных действий,
При полготовке бухгалтерской отчетrrости руководство аудируемого лица несет

ответственпость за оценку способностлI аудируемого лица продолжать свою деятельность
НеПРеРЫВI{О, И УМеСТНОСТИ ПРИrМеНеНИЯ ПРИНЦИПа НеПРеРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ; а ТаКЖе За

надлежащее раскрытие в бухгалтерскоit отчетности в соответствующих случшIх сведениЙ.

относящихся к непрерывности деятель,ности, за исключением случаев, когда руководство
Еамеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или, когда У
FIего отсутствует какая-либо иная реальная альтернативц кроме ликвидации или
прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководяIцими полномочиями, несуг ответственность За

осуществление надзора за процессом подготOвки бргалтерской отчетности аудируемого
лица.



оБязАнНостИ АудитоРскоЙ оI,гАниЗАIryrи по провЕдЕнию Аудит/
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Наша цель состОит в получении разуIиной уверенности в том, что бухгалтерская
0,гчетность аудируемого лица не содержит существенных искахсений вслелствие отrtибок и(ИЛИ) НеДОбРОСОВеСТНЬЖ ДейС:гвий, и, в составленрtи аудиторского заклIочения,
вклIочающегО выражен}Iое В установленпоЙ форме аудиторское мнеfiие. Разумная
уверенносТь предстаВляет собоЙ высокук) степень уверенности, но не является гарантией,гого, чтО аудит, проведенНый в соотВетствиИ с национаЛьными правиJIами аулиторской
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯеТ ВЫЯВИТIl I]C€ ИМеЮЩИеСЯ СУщественные искажения. Искажения
могут возникать в результате оurибок и (или) недобросовестных действий и счи.rаются
существеIiFIыми, если моЖно обоснОваIнО предположить, что в отдельности иJlи воовокупности они могут повлиять на экономические решения пользовате;lеii
бухгшlтерской отчетпости, принимаемые на ее основе.

В рамкаХ аудита, проводимогО в соответствии с нациопальными правилаN{и
аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное
сухцение и сохраняет профессИоlтальныЙ скептицизМ на протях(ении всего аудита, Кроме
того, мы выполняем сле/]ующее:

- вьlявляем и оцениваем риски существенного исках(ения бухгалтерской от.чет}Iос.I и
ВСЛеДСТВИе ОШИбОК И (ИЛИ) Недобросовестньж лействий; разрабатывuЬ, " выполняем
аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские
док€ц}ателЬства, являЮщиеся дост,аточныIuи и надлежащими, чтобы служитъ основанием
для выраЖения аудиторского мнения. Ilиск необнаружения существенных искажений
бухгалтерской отчетности в результате недобросовестньтх действий выше риска
необнаррКения искаЖений В результате ошибок, так как недобросовестные действия. как
правило, подразумевают }Irtличие специально разработанньгх мер, направленных ша их
сокрытие;

- получаеМ поuимание сисl]емЫ вн),треннеГо коIlтролЯ аУдируемого лица, иметоп,tей
значение для аудита, с цельIо плаЕирования аудиторских процедур, соответствуIощих
обстоятельстваI,t аудита, но не с целью вырФкения аудиторского мнения относительно
эффективrrости функuионирования этой сItстемы;

- оцениваем надлежащий характ.эр применяемой
политики, а также обосновапности }пtетIIых оценок и
информации в бу<гшlтерской отчетности;

- оцениваем правильность примеке.ния руководстВом аудирУемого лица допуIцения
о непрерывности деятельности и на оснOвании полученньж аудиторских доказательств
делаем вывод о том, имеется ли сliществеI{ная неопределенность в связи с собьrгиями или
условиями, в результате которых могуI возникнутЬ значительные сомнения в способности
аУдируемОго лица продолlкаТь свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к
выводу о ншIичии такой существе.нной неопределенности, мы должны привлечь внимание
в аудиl,орскоМ заклIочениИ к соотвеТсз:вующемУ раскрытию данной информации в
бухга-гlтерСкой отчетНости. В случае, если такое раскрьшие информации отсутствует иJIи
является ненадлежащим, tIEtп{ следуе,г модифиuировать аудиторское мнение. Наши выводы
осtIовываютсЯ FIa аудиторскиХ доказатеJIЬств€lх, полуrtеп}Iых до даты полIIисания
аудиторского заключения, однако будущие собьrгия или условия могут привести к тому,
что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;

- оцениваем общее представлениrэ брга-ltтерской отчетности, ее структуру и
содержание, включая раскрьпи:е информации, а таюке того, обеспечивает ли
бухгалтерскfu{ отчетность достоверное представление о ле}кащих в ее основе операциях и
событиях.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными,
руксводяЩими полномочиями, доводя до их сведениrI, помимо прочего, информацию о
запланированЕых_объеме и сроках аудита; а тiж}ке о значимьгх вопросах, возникших в
х,оде аудиТа, в тоМ числе, о зЕачитеЛьных недоСтаткаХ системЫ внутреннего контроля.

аудируемьIм лицом учетной
соответствующего раскрьпия



Мы предоставляеМ лицам, паделенныL{ руковоДящими поJIномочиями, заявление о

том, что rrайи были выполнеЕы все требования в отношении соблюдеltия принципа

независимости и, до сведения этих лиц была доведена информаuия обо всех

взаимоотНошенияХ и прочиХ вопросах, которые можЕо обоснованно считать угрозами

нарушениЯ принципа независиМости, и, если шеобходимо, обо всех предIринятых мерах

предосторожности.

fl иректор ООО <IОнион-Аудит>

Руковсlдитель аудиторской проверки

ООО кЮнион-Аудит>

С.А. КайзиI{ович

С,П, MaHroK

Информачия об аудиторской оргпrлизацпи:

ДулиторсКаJI органиЗация: ОбЩествО с ограниченной отвеТственностЬю <Юнион-Аудитl.

Место нахождения:22а113, г. Минск, ул, Мележа д. 3, оф. 205,

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского

городского исполнительного комитета от 31.05.20l7 г., свидетельство о государственной

регистрации Ns 0138451 вьцано 31.05.2017.

Учетный номер плательщи ка 1 92922З80.
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