
по годовой индивидуальной
отчетности

Участникам и директору Общества с ограниченной ответственностью
«Алмари»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Общества с
ограниченной ответственностью «Алмари» (далее - «Предприятие» или «аудируемое
лицо») (место нахождения: 223053, Республика Беларусь, Минская область. Минский
район, Боровлянский с/с, д. Боровая, здание административно-хозяйственное, кабинет
№4, дата государственной регистрации: 1 февраля 2017, регистрационный номер в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: 690697927), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного
капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, примечаний к годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая индивидуальная бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими
изменениями и дополнениями) и национальных правил аудиторской деятельности.
Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе
«Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой
индивидуальной бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами
соблюдались принцип независимости по отношению к Предприятию согласно
требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Прочие вопросы

Аудит годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности Предприятия по состоянию
на 31 декабря 2017 года и за год, закончившийся на указанную дату, был проведен
другой аудиторской организацией, чье заключение от 28 марта 2018 года содержало
мнение с оговоркой о той отчетности, поскольку другая аудиторская организация не
участвовала в инвентаризации основных средств и запасов по состоянию на 31 декабря
2017 года.

В ходе аудита годовой индивидуальной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31
декабря 2018 года и за год, закончившийся на указанную дату, с помощью
альтернативных аудиторских процедур мы получили необходимые подтверждения в
отношении количества основных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года. Мы не
были привлечены к проведению аудита, обзорной проверки или выполнению каких-либо
















