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Аулиторское закл ючен ие по бухгалтерской (фина нсовой) отчетности
ОАО <Брянскмебель> за 20l9 год

Аулиторское заклюtlение составлено аудитором Мамедовым Х.М. при следующих обстоятельствах;
- аудит проводился в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности (лалее - БФО) ОАО <Брянскмебель)

(далее - клиент);
- БФО составлено руководством клиента.

сведения о клиенте:
24l050, горол Брянск, улица Фокина, l l9; ИНН 320l000l80; КПП 32570l00l.
Ответственность руководства клиента
Ответственность за достоверное представление БФО и систему внутреннего контроля, которые'€читаются

необходимыми для ее подготовки, несет руководства клиента.
Ответственность аудитора
Ответственность аудитора заключаJIся в выражении мнения о достоверности БФО клиента на основании

результатов проведенного аудита.
Проведение аудита
Аулитор:

_ являлся независимым по отношению к клиенту;
- проводил аулит БФО клиента, состоящей из бухгалтерского баланса и соответствующих отчетов, а такх(е

приложений к ним и пояснительной записки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, таким
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что она не содержит существенных искажений;

- применил суждения и сохранил скептицизм;
- выявлял и оценивал риски существенного искажения БФО клиента вследствие ошибок и (или)

нелобросовестных действий, разрабатывал и выполнял процедуры в ответ на эти риски;
- получил понимание системы внутреннего контроля, имеющей значения лля разработки и выполнение

процедур, соответствующих обстоятельствам, а не выражения мнения об ее эффективности;
- оценил надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценок и соответствующего

раскрытия информачии, подготовленного руководством клиента;
- сделал вывод о правомерности применения руководством клиента допущения о непрерывности деятельности;
- оценил представления структуры и содержания БФО клиента, включая раскрытие информачии, а также того,

что представляет ли она лежащие в ее основе операции и события так, !Iтобы было обеспечено их достоверное
представление;

- осуществлял взаимодействие с руководством клиента, доводя до
вопросах, выявленных в проведенном аудите.

Основание для выражения аудиторского мнения
Аулитор полагает, что полученные в аудите доказательства являются

служить основанием для выражения его мнения.
Вместе с тем аудитор не наблюлал за инвентаризацией активов клиента на 31.12.2019 года, по не зависящим от

него причинаN4.

Аулиторс,кое мнение
По мнению аудитора, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться

необходимыми, если бы он,смог наблюдать за инвентаризацией активов, БФО ОАО кБрянскмебель> отражает
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31.12.20l9 года, а также результаты
деятельности и движение денежных средств за 20l9 год в соответствии с правилами ее составления,
установленными в России

Мамедов Х. М.
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