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Мнение

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгаштерской отчетности Дкционерного ,

общества <Универмаг <Московский>), (огрН 1027804895546 , Юридический адрес:
|96066, г" Санкт-Петербург, пр" Московский, дом 205), состояrцей из бухгал{терскOго
бaлaнca[oсOcToяниюна31декaбpя20|8гoдa,oTЧеTаофинансоBЬIxpеЗyлЬTаTax'
ПриЛОЖений к бУхгzr]ТТерскомУ балансУ и оТчеТУ о финансоВых реЗУлЬТаТах, ts Топ4 ,

числе отчета об измеrlениrlх капитала и отчета о движении денежных средств за 20 tr 8
год, trtrояснений к бухга-lrтерскому баrансу и отчету о финансовых результатах.

ПонатrrемyМнениЮ'пpилaГaеМaяГoДoBaябyхгалTеpскaяoTчеT.нocТЬoТBФкаеT

достоверно во всех существенных отноIшениях финансовое положение Дкlдионерного
обшlества <<Универп,tаг <Московский>> по состOяни}0 на 31 декабря 2018 года,
финансовые результать] ег0 деятельности и движение дsнежFIых средств за 2018 год в
соответоТЕии с правилаfu{и составления бухгалтерской отчетt{осТи, устаноtsленныI/iи в
Российской Федерации.

Фснование для вьlра}кёния мнения

мы провели аудит в соответствии с Междlzнародньiми стандартами аудита (мсд)"
Наша оТВеТсТВонносТЬ В сооТtsеТсТtsии с ЭТиМи сТанДарТаМи ошисана ts раЗДеле '<ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности)) настояlцего
ЗaкЛЮЧения.МьtяBЛяеN(сянеЗаBисиМы},{иПooTнOIшениюкAкt{иoнеpнoМy
обществу <<универмаг <<московскийl> в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организатдий и Кодексом rrвофессиональной этики
аудиторсв, соответствующиму Кодексу этики гlрофессиональных бухгалтеров,
paзpaбoтaннoМyСoBетoМш0ме}кДyнap0ДнЬIn4ОTанДаpТaМЭTикиДля

АудиторСкое заклк)чение А0 <<Унивёрь{аг <<Московский>l за 20rS годt- --БйиЦа 
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:,lфесоиOнацьных бухгалтеровl и нами выfiолнены прочие иные обязанности в
- _'t]rВеТСтвии с этими требованияпtи профессионiьtьной этики" Мы по;tаi.аем, чт0
__t]_]\'ЧOННые наNdи аудиторские доказательс,гва яЕляtотся достаточными Li
.iа-]Jе}каш{ими, чтобы слу}кить основанием для вьlра}кения наш]его а,{нения.

Стветствен ноGть аудитора за аудит гФдФвФй бухгалтерGýiФй ФтчетнФсти

наша цель соотоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
б3,хгалтерская отчетность не содержит суlцественных искажений вследствие
недобросовсстных деfiствий или ошибок в составлении аудиторского заключения,'
сoДеpЖarцеГoнaшIеМнение.РазyмнaяyBеpеннoсTЬПpеДсTaBляеTсoбoйBЬIсoкyЮ
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии е мсА, всегда выявляет суIцественные искажения при их наличии.
Иокажения МоГУТ бытъ резУлЬТаТом недобросOВесТных ДействиЙ илиошибок и 

,

СЧИТа}ОТСЯ СУЩеСТВенными, если можно обоснованно предположить9 что в

0тдельности или в еовокушности они мOгут повлиять на экономические решения
полЬЗоВаТелей, IIриниМаеМые на осноВе этой гоДовой бУхгалтерокой оТЧеТности. 

,

В рамках аудита,IIроводимого в соответствии с IИСА, плы

применяем профессионаJтьное суждение и сохраняела профессиональный скептицизм

на протя}Itении всего аудита. Кроме того, мы:

l
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fr зыя&]яем и оцениваемриски существенного искажения годовой
1iтга_rтерскоЙ отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; ,

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в отtsет на эти риски;
ПоJУЧаем аудиторские докiLзательства, являюlциеся достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не
ОбНаРУЖения суlцественного искажениlI в результате недобросовестных дейотвий
ВЫШе, ЧеМ РИСК не обнаружения существенного искажения в резуJIьтате ошибки, так
КаК недОбросовестные деЙствия могут включать сговор, подлог? умыrrrленный
ЦРОIТУСК, искаЖенное представление информацииили действия в обход системы
внутреннего контроля;

б) ПОЛУЧаеМ Понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для '

aуДИTa,cцелЬIopазpaбoткиayДиТopскиxпpoцеДУР,сooТBеTсTByЮrциx
обстоятельствам, но не с целью вырarкения мнения об эффективности системы
BнyTpеннеГoкoнTpoляAкциoнеpнoгooбrЦества<Унивеpмaг<<Москoвский>;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность бухгалтсрских оценок и соответствующего раскрытия информаций,
подготовленного руководством Акционерного общества <Универмаг <<Московский>>;

г) делаем вывод о правомерности гIримецения рукоtsодством Ао <Универмаг
<<МОСКОВСкий> допуtцения о непрерывности деятельности, а на 0сновании ,

полученньiх аудиторских доказательств * вывод о том, имеется ли существенная 
:

неопределенность в связи с собьттиями или условиями, в результате которых могут
BoЗникнyTЬЗначиTелEньIесoМнениявспoсoбнocTиаyДиpyеМoГoлиЦаПpoДoЛЖаTЬ
непрерывно свою деятельность. Если мы ilриходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении
к соответствующему раскрытиrо информации в годовой бухгалтерской отчетности .

или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать
HaIIIe мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будуrцие события или условия ]

могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
нешрерывно свою леятельность;

д) гrроводим оценку щредставления годовой бухга,чтерской отчетности в целолд, ее ]

структурЫ и содержания) включая раскрытие информации, а также того, представляет
ли годовая бухга,штерская отчетность лежащие в ее основе огrерации и события так,,
чтобы было обеспечено их достоtsерное представление"

Мы осуrцествляем информационное взаипцодействие е руководством Акционерного
общества <Универмаг <<Московский>>, ДоВоДя До их сВеДениlI9 поМИМо проЧеГо' '

информацию о запланироtsанном объеме и сроках аудитщ а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля. которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудиторское заключение Ао <кУнивермаг <tllЛосковский>r за 2018 rод. Страница З
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Генеральный директор Юдина Л.Н.
ООО <Аулиторская ф

<21> марта 2019 года

Обrцество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <Аудиторская фирма
(АЛЬколЬн}.

Юридический адрес: |92029, Санкт - ПетербурГ, УЛ. Ткачей д.56, оф.14

Госуларственный регистрационный нсмер * 1|51 847зlg\3g

ооО <АулитоРская фирПла <<АлькОльн>> вкл}очgнО в РеестР аудитороВ И а,,-ДИТОРСКИХ
организаций С апtореryлируемой органи заI\ии аудLiторов Ассоциащия ( С одруiкеотво ),
Рег. ,\lЪ 1l606009735
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