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Совету Общества,
Генеральному директору
«MEZON» SA
ф/к-1003600088527
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Аудит финансовой отчетности
Коммерческого Общества «MEZON» SA
за период: 01 января - 31 декабря 2019
Мнение

Мы провели в соответствии с Международными стандартами аудита, аудит
финансовой отчетности «MEZON» SA (далее - Общество), которая включает
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года, отчет о прибылях и убытках, отчет
об изменениях собственного капитала и отчет о движении денежных средств за
год, закончившийся 31 декабря 2019, а также краткое изложение основных
принципов учетной политики и другой пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на
31 декабря 2019 в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского
учета Республики Молдова.
Основа для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA).
Наши обязанности в соответствии со стандартами описаны в разделе
«Ответственность аудитора при аудите финансовой отчетности» аудиторского
Заключения.
Мы являемся независимыми по отношению к Обществу, ц. соответствии с
этическими требованиями к аудиту финансовой отчетности в Республике Молдова,
и мы выполнили все другие этические обязанности в соответствии с этими
требованиями.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы обеспечить основу нашего мнения.
Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
финансовой отчетности в соответствии с применимыми Национальными
стандартами бухгалтерского учета (НСБУ), а также за внутренний контроль,
который руководство считает необходимым для подготовки финансовой
отчетности без существенных искажений, будь то вследствие мошенничества или
ошибки.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Общества продолжать свою деятельность, показывая
непрерывность деятельности, и руководство не намерено ликвидировать
предприятие, или прекратить операции или не имеет реальной другой
альтернативы.
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Лица, ответственные за управление, несут ответственность за контроль
представления финансовой отчетности Общества.
Ответственность аудитора по аудиту финансовой отчетности

Наша цель состоит в том, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений, будь то из' за мошенничества или ошибки, и выдавать аудиторское Заключение, включающее
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с MCA, всегда выявит существенные искажения, если таковые
имеются. Искажения могут возникнуть из-за мошенничества или ошибок и
считаются существенными, если, по отдельности или в совокупности, будут влиять
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе данной
финансовой отчетности.
В рамках аудита в соответствии с MCA мы высказываем профессиональное
суждение и придерживаемся профессионального скептицизма во время проведения
аудита.
Кроме того:
Мы выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности, связанные с мошенничеством или ошибкой, планируем и выполняем
аудиторские процедуры, реагирующие на эти риски, и получаем достаточные и
надлежащие аудиторские доказательства для обоснования нашего мнения. Риск не
обнаружения существенного искажения, в результате мошенничества, выше, чем в
результате ошибки, поскольку мошенничество может включать в себя сговор,
подлог, умышленные пропуски, искажения, или ухудшения внутреннего контроля.
Мы получаем представление о внутреннем контроле, релевантном для аудита, в
целях разработки аудиторских процедур, которые являются необходимыми в
данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности
внутреннего контроля Общества.
v
Мы оцениваем уместность выбранной учетной политики и обоснованности
бухгалтерских оценок и связанных с ними раскрытий, сделанных руководством.
Мы делаем вывод о целесообразности применения руководством принципа
непрерывности деятельности и, основываясь на полученных нами аудиторских
доказательствах устанавливаем, существует ли неопределенность в связи с
событиями и условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в
способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Если
мы приходим к выводу, что такая неопределенность существует, то мы должны
обратить внимание в нашем аудиторском Заключении о необходимости раскрытия
соответствующей информации в финансовой отчетности, или, же если такое
раскрытие недостаточно, то мы должны изменить наше мнение.
Наши выводы основаны на полученных аудиторских доказательствах, до даты
составления нашего аудиторского Заключения. Однако, события или будущие
условия могут привести к тому, что Общество не сможет продолжать свою
деятельность на основе непрерывности в обозримом будущем.
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Мы информируем лиц, ответственных за управление в рамках проводимого аудита,
о планируемых объемах и сроках аудита, представляя выводы о любых
существенных недостатках в системе внутреннего контроля, которые мы выявили в
ходе аудита.
Прочие аспекты

'Настоящее Заключение подготовлено и направлено руководству Обществу, и не
может быть использовано третьей стороной. Мы принимаем и несем
ответственность только перед Обществом за аудит, за это Заключение и за наше
мнение.
Директор «Start Ш&Ь» SRLpyt
Сертифицирова
Квалификацион
Лицензия на аудито'

Светлана Коцобан
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