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Аудиторское закJIючение составлено аудиторской организацией при сле.цующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комппекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав
которой установлен Федеральным законом ко бухга.llтерском
учете);
условиrI аудиторскоГо заданиrI в частИ ответственНости руковОдства аудиРуемогО лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требоваrшям правLuI отчетности;
в ходе аудита установлено следaющее:

1) существенно занижено оценочное обязательство по оплате отrrусков
работникам на отчетную дату;

2) искажеrш

показатели за предыдущий год отдельlшх статей отчета о движении деIlежных средств:
существенно искalкен показатель за преды,ryщий год статьи прочшх посryшlений от инвестиционных операций отчета о двюкении денежных средств;
-искажены показатели за предыдущий год отдельных статей денежных потоков от текущих операций отчета о
движении денежных средств, колиtlественн8rя оценка возможного влиrIния не
цриводится, поскольку произвести оценку с достаточной надежностью не представJIяпось возможным, возможное влиrIние данных обстояйьств признано
существенным;

-

в ходе аудита аудитоР не имел возможности пол)дить достаточные надIежащие аудиторские
доказательства в
отношении суммы постоянного налогового обязательства (aKTlBa), отложенного нalлогового актива
и отложенного
н€}логового обязательства, колиtIественцая оценка возможного влиянIL,I
данных обстоятельств не приводится, посколькУ цроизвестИ оценкУ с достаточНой надежноСтью не
цредставляЛось возможным, возможное влLиние данньtх
обстоятельств признано существенным;
Влшяш,rе и возможнОе влиrIние данныХ обстоятельсТв по отдельности и в совокупности
признано существенным, но не всеобъемлющим дlя бухгалтерской отчетности в целом.

ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ

Акционерам и Совеryдиректоров ОАО

(СКЧГС)

Сведения об аудируемом лице:

Оrкрытое акционерное общество кСтроительнаrI компания кЧелябинскгражданстрой>
Юридический алрес: 45409l, г. Челябинск, ул. Энryзиастов, д. l
огрн l02740з893054, инн 745з0l7809, кпп 74530100l.
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Сведения об аудиторе:
ОбществО с ограниtIенНой ответственностью Аудиторская Консаппинговм группа кДулит-Право>
Юридический адрес: 454003, г.Челябинск, ул.Чичерина, д.42, оф.243

основной государственвый регистрационlшй номер: 10274038ý4408
ООО <Аудит-Право> вкIIючено в реестр аудиторов и аудrторских организаций Самореryлируемой организация
аудиторов кРоссийский Союз аудиторов> (ассоциация), выписка из
реестра от OS.Oq.Zdto i. lчs sigо_ючtо, орнз
l|60з0з7622.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности оАО кСК Чгс) за период с 1
яtваря по
3l декабря,20lб г. вкlпочительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность орпrнизации состоит из: бухгалтерского
баllанса по состоянию наЗ1.12,20lб года, отчета о ф"rа"со""rх
результатах зiZоtв год, отчета об изменениях капитала за 201б год, отчета о дви)кениИ деЕежных средств за2Olб гЪд и пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчсту о
финансовьгх результатах за 2016 юд.

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
ответственность, за составление и достоверность
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскшr,tи правилами составлениrI бухгалтерской (финансовой) ЪтчетноЪти и за систему
внутреннего контрош, необходимУю дш сост€tвлениЯ бухгалтерсКой (финансОвой) отчетнОсти, не содержащей существеrЬ*
ний вследсТвие недобрОсовестньж действиЙ или ошибок, Еесет исполнительrшй оргаtrОАО (CiT
Чгс). Щель""*а*"проведенногО аудита закJIючается в том, чтобы вырiвить мнение о достоверности во всех существенных отношениях
данной отчетнОсти и соответствиИ порядка ведениJI бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.

Ответственность аудитора
Наша ответственность закJIючается в выр€Dкении MHeHIбI о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности на основе цроведечного нами аудита. Аулит проведен в соответствии с Федеральным законом кОб
аудиторской
деятельностш М 307-ФЗ от З0.12.2008г.; Федерапьными цравилами (стандартамr) чудrrорс*ой
деятельносr",
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жденными Правr.rтельством РФ; Федеральными стандартами аудиторской деятельности,
)двержденными Приказами
Мшrфина РФ; внутренними правLuIами (станцартами) аудtтгорской деятельности СРО РСД; правилами (стандартами)
аудrгорской деятельности ООО кАули-г-Право>.
Аул}rг планировался и цроводился таким образом, чтобы поJrrIить уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенньtх искажений. Аупит проводился выборочrшм методом и вкJIючал в
себя изучение на основе тестированIоI доказательств, подтверждающI,п( значение
в бухгалтерской (фи" рiсr.р"rrие
нансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
цринципов и методов бу*.-терского yleTa, цравил подготовки бухга.птерской (финансовой) отчетности, оценку надJIежащего характера примешIемой учетной политики и обоснованности оценочньtх значений, по;цпенных
руководством аудируемого лица, а также
оцеЕку цредставленлrя бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.,
Существенность при формированшr бухга-птерской (финансовой) отчетности оАо (сК Чгс) оцределена совокупностью качественных и колиttественных факторов.
Дудиторы ООО кАудит-Право> полагают, что пол)ленные в ходе аудита докщательства
цредставляют достаточные основаниЯ дIя вьIражеНия модифиrЦрованЕогО мненшI о достоверности б5псгалтерской отчетности.
Основание дJIя выражения мнения с оговоркой

1. Отраженная в бухгалтерском бшrансе в рщмере 799 тыс. руб. величина оценочного обязательства по оплате
отIryсков работникам занlDкена на б 800 тыс. руб. по сравнению с расчетом на отчетцlю дату, согласно которого велиtIина оценочного обязательства по оплате отIIусков работникам на отчетFIуIо дату составляет 7 599,"rс.
руб., сооrветственно несущественно занижены себестоrдrлость продiDк в отчете о прибылях и
убытках и/r.rли величина незавершенногО строштельсТва ц/плlа заПасы в части готовой продукщ.Iи (объектов стоительств4 предназначенных
дш продажи).
2. По статье прочих посryп:rений от инвестIщиоЕных операций графы за предыдущий год отчета о

движении
денежных средств излиIцне отражена не подлежащая отрa)кению с).мма перечисления в краткосрочный депозитlшй
вкпад В размере 83 000 тыс. руб., вкlпочеrпшй в бухгалтерской отчетности в rрафе на конец предыдущего года
в состав денежных средств как денежный эквивалекг. Соответственно искажешl в графе за пре.ФIдущий год отдельные
статьи денежных потоков от текущш( операций отчета о двшкении денежных средств, колlFIестВенная оценка возможнопо влияния данного искажениrI не цриводится, поскольку произвести оценку с достаточной надежностью не
цредставляЛось возможНым, возможНое влLиние данныХ обстоятельств признано существенным;
3. Ввиду того, что в )лете и лдобым иным способом не отажены рiвницы меж.ry бухгалтерской прибылью
(убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периодq образуючиеся в
результате применения pi13лиtIных правил пршнания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бу<галтерскому учету и законодатеJьством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе
разницы в части вышеуказанного оценочного обязательства по оппате опIусков работникам, а также ввид/ того, чтовыбраннaш и применяемая
учетнм политика не содержит порядок пршнания отдельных видов рaвниц в составе постоянных LiJIи временньш, а
таюке порядок отажениlI в бухгалтерском )лете ср{м отложенных н€шоговьIх активов и обязательств (развернуто
ипи
свернуто), мы не имели возможности поJI)дить достаточные надIежащие аудиторские докщательства в отношении
расчетов по HtlJIory на прибыль оргапваций. Как следствие, у нас отсутствует возможность оцределить, какие корректцровки необходимы по статьям постоянных нatпоговых обязательств (активов), отложенных налоговых активов,
отложенных наJIоговых обязательства, изменений отложенtшх н:lпоговых активов и обязательств, чистой и нераспределенной прибыли.

Мнение с оговоркой.

По нашему
за исшIючением возможною влияниrI на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изло"Ьa*,
женныХ в части, содержащей
основание дIя выраrкения мнения с оговоркой, бухгаптерская отчетность отражает достоверно во всех существенньtх отношениrIх финансовое положение оАо(ск чгс) по состоянию на З1
декабря
2016 года, результаты его финансово-хозяйствеrпrой деятельности и движение денежных средств за2Olбгод в
соответствии с.российскшlи правипами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Исполнительный директор аудитор ООО кАулит-Право>
19 rдоня

ffi* ý

20l7 r.

ý

А.Г. Борисова

