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Акционерам
АО <Свердловский завод гипсовых изделий>

Аудиторское за кл ючен ие
независимого аудитора
Мненче

МЫ

ПРОвели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества
(АО (СЗГИ), ОГРН 1026602957743 Российская Федерация,
б20050, Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, дом 47) (далее - <Организация>), состоящей из
бУХГа.гlтерского баланса по состоянию на З1.12.20|7, отчета о финансовых результатах за 2017 год,
ПРИЛОЖений к бlхга"гrтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
ИЗменениях капитала, отчета о движении денежных средств за201'7 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
ПО НаШемУ Мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность oTptDKaeT достоверно во всех
СУЩеСТВенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на Зl декабря 2017
ГОДа, фИНанСОвые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в
СООТВеТсТвии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
<<СвердловскиЙ завод гипсовых изделий>

Федерации.

Основанче ёля въ,раженuя мненuя
МЫ ПРовели аудит в соответствии с Межлународными стандартами аудита (МСА). Наша
ОТВеТсТВенность в соответствии с этими стандартами описана далее в рtвделе кОтветственность
аУДИтОра за аудит годовой бухгалтерской отчетности) нашего заключения. Мы являемся

НеЗаВисиМыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аУДИТОРских организаций и Кодексом профессиона.гtьной этики аудиторов, соответствующими

КОДеКСУ Этики профессионzulьных бухгалтеров, разработанному Советом по международным
СТаНДаРтам этики для профессионztльных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие
ЭТИЧеСкие обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
ПОЛУЧенные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выр€l)кения нашего мнениrI.

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва ореанuзацuч за еоаовую бухеалmерскую
оmчеmносmь
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухга"птерской отчетности,
УСТаНОВЛеННЫМИ В РоссиЙскоЙ Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
СЧИТаеТ НеОбХОдимоЙ для подготовки годовоЙ бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных иск€Dкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ПРИ ПОДгОтОвке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствутощих

случаях

сведений,

относящ}l\ся

к непрерывности

деятельности,

и за составление

исюtючением случаев, когда
отчетности на основе допущения о непрерывности деяте.lьности, за
прекратить ее деятельность или когда у него
руководство намеревается ликвидироват;организацию,
или прекращения
отсутствует какая-либо иная реальная аJIьтернатива, кроме ликвидации
.]еятельности.

оmчеmносmч
оmвеmсmвенносmъ ауdumора за ауdum еоdовой бухеалmерской

бухгалтерская отчетность
наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
или ошибок, и в
не содержит существенных искuDке*пии "следствие недобросовестных деЙствиЙ
представляет
выпуске аудиторского закJIючения, содержащего наше мнение, Разумная уверенность
в
проведенный
аудит,
что
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
могут
Искажения
нzшичии,
соответствИи с МСд, всегда выявляеТ существенНые искzDкеНия при их
если можно
существенными,
и
считаются
ошибок
или
быть результатом недобросовестных действий
они могут повлиять на
trбоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности
годовой бухгалтерской
этой
экономические решения пользователей, принимаемые на основе
отчетности.

МСА, мы применяем профессионztльное суждение и
Кроме того, мы выполняем
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита,
ts рамкаХ аудита, проводимого в соответствии с
с--Iедующее:

бухгалтерской отчетности
выявляем и оцениваем риски существенного искzDкения годовоЙ
и проводим аудиторские
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
являющиеся достаточными и
процедуры в ответ на эти риски; по,ryчаем аудиторские доказательства,
мнения, Риск необнаружения
надлежащими, чтобы служить основанием для вырiDкения нашего
чем риск необнаружения
выше,
с}.щественНого искаэкениJ{ в результате недобросовестных действиЙ
могут включать
с},щественного искzDкениJI в результате ошибки, так как недобросовестные деЙствия
действия в обход
сговор, подлог, умышленный про11уск, искшкенное представление информаI\ииили
системы внутреннего контроля;
аудита, с целью
2) получаем понимание системы вttутреннего контроляj имеющей значение для
обсrоятельствам, но не с целью вырzDкения
разрабЬтки аудиторских процедур, соответствующих
i,".rr" об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
j) оцениваем надлежащий характер применяемоЙ учетной политики и обоснованность бlхгалтерских
Организации;
оценок и соответствутощего раскрытия информации, подготовленного руководством
о
_1) .]eJae}1 вывод о правомерности применения руководством Организации допущения
вывод о том,
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств в
или условиями,
результате
I{\{еется -lи существеннtш неопределенность в связи с событиями
продолжать
Организации
способности
в
сомнения
которы\ \1огчт возникнуть значительные
нzUIичии существенной
непрерывнО своЮ деят;льность. ЕслИ мЫ приходиМ к выводу о
закJIючении к
аудиторском
нашем
в
неопре.]е_-Iенности, мы должны привлечь внимание
или, если такое
соответств\,ющему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности
Наши выводы
мнение,
наше
модифицировать
раскрыт}rе информации является ненадлежащим,

l)

trСНоВ3НЫнааУДИТорскихДок.tзаТеЛЬсТВах'ПоЛУЧенныхДоДаТынаШеГоауДиТорскоГозакJIЮчениЯ.

способность
о:нако б1:1,щие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит
ПРО-lс-1.1;КОТЬ

НеПРеРЫВНО СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ;

в целом, ее структуры и
прово.]и\1 оценку представления годовой бlхгалтерской отчетности
представляет ли годовая бухгалтерская
,-чr_]еР]фi?НИя. включая раскрытие информации, а также того,
5
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так,

чтобы

было
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их

достоверное
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\Iы trсlществляем

информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его
;Ее-]ен}u. помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
+1лественньгх замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
gJ{ътреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

\Ь
таigliе предоставляем
руководству
:fцrтъетств\ющие
этические требования

Организации
заявление о том, что мы соблюдали все
в отношении независимости и информировали руководство

збз а-ех взаи\{оотношениrtх и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать окztзывающими
L:;t.fн}le на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах
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