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Фткрьттое акт]ионерное общество
<}4нотитут комплексного проектирования объектов строительства> г. Бреот ооздано ва
государствен1{ь!м
ос!]ова!|ии пр!]каза Брс'стско!! об:тастного ](о!'и1'е'!а по
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п\1)ш(сс|в{)\1 и !!гив1!иза!|!{и о! ],1 ](скабря !996;.ф264 путем
'правленив)

(Брсстгра)кданпроскт' в соотвстствий с ]аконодательством Республики Беларусь о
прива1'изации государствен{1ого имущества и зарегистрировано в качеотве 1ор1'1'!шческого
лпца исполкомом администрации леяи|1ского района г.Бреста ре11|е|1|!ем от з1,12.1996г.
м582 общество зареги9щировано Брестскпм областньтм исполнительпь1м комитетом 31
июля 2000г' в вдином государстве{тпом ре|'исще |оридических лиц и и1тдивиду?шьнь|х
предпринимателей за м 200020247. [[оложепия устава Фбщеотва ' утверлсденного обшим
собранием акционеров 28 апреля 2006 лода и зарег11отиров!!пного Брестским
обдисполкомом 25 итоля 2006года Фетистацио1*,ь1й }{ч12269) последвие изме1]ет{ия в
устав бьгти в1|есе|{ь] Брестским облаотпым исполвптель1{ым комитетом 08.08.2007 за
ш!14878.
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Аудиторское мнение с оговоркой

.Брестпроект'', состояцей
я !!ровс]1а аудит годовой бухг&птсрской отчетности оАо
и]:

-бухгалтерокого ба'таттса по состоя|{и1о на 31 лекабря 2017 гола.
_ответа о прибьтлях п убьтгках,
-отчета об изме1'ении собствеп|{ого капитала,
-отчета о дви)ке1{ии денеж1{ь!х средств']а год, закончившийся на указавную дату'
-примеча{{ий к бухгалтерской отчетности. 1!редусмотреннь|х заководательством

Респу6лики Беларусь.
11о моему м!{епи1о' 3а исключением возможного влият1ия вопроса' описан!{ого в
(осповаЁие д'т'| вь|р!оке1{ия аудиторского м!1ения с оговоркой), прилагасмая
разделе
годовая б}хга.'1терскси отчетвость достоверно во всех сущеотвепнь1х аспектах
ощажает финансовое положе1{ие оАо ''Бреотпроект" по состоянию на 31 декабря 2017
года, фивансовьте результать1ее деятельности и измепе|{ие ее фина!{сового поло)кения' в
том числе дви'(ение дене)квь!х средств за год, закончив|[ийся на указан1{у1о дату' в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

я

Фснование для вь!ра2кения аудиторского мнения с оговоркой

провела аудит в соответствии с трсбова|1иями зако!|а Реопубликй Беларусь от 12 итоля
201з года (об аудиторокой деятельности) и национ€!,'!ь!{ьтх правил аудиторской

дся'гель}тости.

-\4оя обязаннс;сгь в соо1ветствии с этип1и 1'ребованпями описань! далее в разделе
(обяза!111ооти аудиторской организации ||о проведению аудита б)'(г&,1терокой
отчет1{ости' настояцего заключения.
йното соблтодались при1{цип пезависимости по отно!пет{и1о

к аудируемому лицу

согласно требовапиям законодательства и лормь] профессиональной этики. я
что полученнь|е мнот!) аудиторокие доказательства явля!отоя достаточвь!мп
и над!'тех(ащими! чтобь] служить основавием д'ш вь1ра)кът]ия мно!о ауд11!орского
пол€г,|1о'

ч||ения с оговогкой.

а\'!и1а ус1аповлень] отдельнь1е нару11]е1|ия ст.]0 закова (о бухгалтерском учете и
о11!стн0с1и'. Ёе все;да со6л;одается порядок за11о'1]1ения первичнь]х уч9тньтх документов.
А так же я пе набл|од:|,||а за проведением ит1ве11таризацип товарно_матери:!пь|1ых
ценностей! так как дата ее проведения пред1|]ествов!!]1а дате закп[оче11ия договора
оказ!|ния аудиторских уолуг. из-за характера учет!1ь|х записей оАо "Брестпроект'' я
!{е омогла проверить количеотво товарно_матери!ш!ь|1ых це|{постей посредством
.цтьтернативпьтх аудитороких процед}?.
йне не бьтли пРсдоставленьт внецтние подтвер!(дения краткосроч1{ой дебиторской
и кредиторской задолжен}1ости в форме актов сверки при годовой пвве11таризации по
всем пок}т!ателям. я пе смогли в ходе вь1полнения {|''|ьтер1{ативнь]х процед}т) полг]ить
достаточнь1е надлехащие аудиторские доказательотва относитель'{о существов€!ния и
состоян!!я краткосро11ной дебиторской задол)кент{ости. следовательяо, я не могла
определить, тебуется ли внесевис корректировок в указавт{ь!е суммь1' краткосроч{{ая
'1сб!!!()гс]|!' за,к):!)кс||нос1ь а},1ир}с\|ог(' ]1}!!]п о1р!1)ье!!;1 в б}\гаптерском 6алансе по
с!р()хе ]50
с\\|\|е 186| ть!с. бс.. Рублсй и не подтверждет{а на |056ть:с. руб.
(ре:ти'т'орская задол'(еняость отражснной по строке630 в сумме 2112 тыс.
не
руб.
подтвер'{де|{а |{а 810 ть1с.руб. возмохное влияние необнарухеннь{х иска)кений на
бухгалтерскую отч9т!{ость может бь|ть существе|{пь1м' но нераспрооФапенпь|м.
!} ходе

в

€ушественная

и

определенность в отно1шении

непрерь!вности деятельности
я обрдцаю вцимапие на отчет о прибьт,'1я1 и убь:тках бу<галтерокой отчет|{ости, за
2017 год чистая прибыдь в сумме 9 ть!сяв белорусских рублей и па эту дац з | декабря
2017года стоимость чисть!х активов аудируемого ,1ица составляет 2707 тьтс'руб. (ак
отмечаетоя в цримеча|{ии, да1'|{ое обстоятельство наряду с друлими воцрос?1ми'
изло)ке!{нь|ми в примеч?!нии! },казыв,1тот па т{:ш1ичие существенпой определенности,
которая не вь]зь1вает сомнений в спосо6ности а);ируемого -пица продолжать сво1о
дея|е.'!ь]!ос1ь ]|е|!рерь]вно. я не вь!ража1о модифицированного аудиторского мнени'| в
связи

с

этим вопросом.

!{лпоневьпе вопрось| аудита
это вопрооь|, которь1е, согласно моему суждению'
являлись паиболее значимь!ми для проводимого аудита б}тгалтерской отчетности за
теку|ций период. 3ти вопросьт бьтли рассмотрень! в контексте аудита бухгалтерской
отчет|{ости в целом и при формировании мосго аудиторского мпе|{ия об этой отчетности,
и я ве вьФакаю отдель1{ого м|{е[{1'| об этих вопроса\.
8 дополпение к вопрооам, излохепнь1м в разделах <Фсноваяие для вь|рФкения
аудиторского м|{е}{ия с оговоркой) и (суцественная цеопределеп|1ооть в от!{о1шевии
т|епрерьгвпости деятельности), я опреде'1ила )таз,|1{нь1е ниже вопрось1 как к.'11очевые
1(лточевьте вопрось] аудита -

вопрось| аудита! информацию о которьгх пеобходимо сообп{ить в моем з,1к.'тточет]ии.
в ходе аудита получе|{о подтвержде|'пе от депозитарного эмптепта ФФФ <Бйй 1раст>,
где сказано уставный фояд оАо (Брсстпроект) по ооотояни1о ва 31.12.2017года
сформировая 246 акшионерами которь]м при11адле'с'т 118463 прость|х акций на обшуо
!{оминальная стоимость од1ой акции 1'8
2|3233'40бел.ру6.
б е л.ру 6. (2 | 3233.40 / 1 1 8 4 6з).
Акционерами обцества яв'т'|ются:
-к)ридичсские лица' резиде!{ть1 РБ в количество з которь1м припаш|ежит -з19|11|]т акций;

сумму

238 физинсских ли!1 которь'м принадлехит 27284штт. акций, в том числе резиден.|.ь|
РБ ]]1] .:е:;овск ит:ск>п;цтх 26817акции и 4 |!е]!о[]ека имскэцих -467 акции перезиденть]
Рь.
-ко!|трольнь]м пакетом акций вл&цеет Фонд госимущества ]\4инэхономики РБ в лице
Брестского областного территориальдого фонда гооударствеяного имуцества в
количестве 59268 акций,.[го составляет 50,0308% от общего размера уставвого фо1{да.
_

[|ропие вопросьп
А}'1ит б}'\ . &1'|'ерс ко й от.тетности ФАФ ''Брес';'т:роект'' 2016 за год, закончивтпийся 31
декабря 2016 года' был проведе11 индивидуа'тьньтм предпринимателем )к1равлевой
татьяной сергеевной' которая вьщазила модифицирова}{ное аудиторское мяение о
д!!яцой отч9т|{ости в аудиторском заключени'тд от 2| марта 20 [ 7 года.

[1ро.:ая информап|пя
Руководство
аудируемого
лица !]есе!' ответственпость
за прочук) информацию.
прочая информация вкл1очает информаци1о! оодержа]цу!ося в годовом отчете] [{о не
вк]11очает б}хг€!!ттероку1о отчетность аудируемого лица и мое аудиторское заю1|оче|{ие по
ней.
мое мпение о достовер11ости б)хга]тгерской отчетвости аудируемого лица |{е
распространяется !1а про!у1о ияформаци|о.
в свя]п с провс,'1снис\| \1[]ок) а\.'!и!з 6: х::гчтсрской отчстности аудируемого лица
\1(' обя'3аннос]ь '!а]("!!очае-'ся в о]!!акомле||ии с прочей информацией и раоомотении
лри этого вопрооа' име|отся ли сущеотвеннь1е противоречия между прочей

ипформацией и проверевной б)'(галтерской отчетностью или моими
з|{!!яи.'{ми'
по]ту{еп11ыми в ходе аудита, и |'е содержит ли проч!| | информатия инь'< возмо'{|1ьо<
существе1{ньгх искажепий. |1роверевная м|{ою проч!|'| информация |{е содер'с'т
су-1цествевнь1х иокс|'(ений.

0бязанности ауАируемого лица по подготовке
бухгалтерской отчетности

Рщоводство аудируемого дица несет ответотве|11'ость за подготовку и достоверное
предст6вление б1хгалтерской отчетности в соответствии с зако|1одательством
Респуб"тгтки Беларусь и оргапизаци1о оистемь1 внутрец|{его контро'1'1 аудируемого
-'1ица. необходимой /шя под|'отовки бухг&1терской отчет!|ости, пе содержа1цей
с)'!!1сстве!]нь|х ис(ажений. ]опу!]!сннь]х вс;!едствие огпи6ок и (или) недобросовестнь1х
действий'
при подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица !1еоет
ответственностъ за оценку способности аудируемого лица продолжать свою
деятедънооть цепрерь1вво и }ъ.|естности применения принципа непрерьтвнооти
деятельнооти' а такя(е за ваш1ежащее раскрь|тие в б1тгалтерской отчетпости в
соответству1ощих случаш|х сведений.относящичся к непрерь|вности деятельности' за
аудируемое
р}ководотво н,1мереваетоя ликвидировать
лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иаая
ре!1льцФ{ а.'!ьтерт]ативц щоме .!тиквидадии или прекращеяия деятель|'ости.
лиц4 паделецнь]е руководящи\,{и полномо!{иями, пес}т ответстве|{ность за
осущеотвлепие надзора за процеосом подт0товки бухгалтерокой отч9тности аудирусмого
лица.
искл|очевием

случаев!

когда

Фбязанности аудиторской организации по проведеник)
аудита бухгалтерской отчетности
моя цель состоит в получении разумной увере|1ности в том' что б}'са.'1терская
отчетвооть аудируемого лица не содер'кит существенЁых искцкевий вследствие

(или) недобросовестнь1х действий, и в составле!1ии аудиторокого
заключения, включа|ощеговь1р!оке!{пое в установлент{ой форме аудиторокое мневие.
Разум|1ая уверенность предст.!вляет собой вь1ооку|о стёпеяь реренности' но не
является гара]{тией того. что ауд|{т. проведеннь!й в соответствии с национа.]|ьнь!ми
прави]1а\]}! а)'диторской деяте-1ьности. позволяет вь!явить все име|ощиеся
с\!!1сс!вс1|!|ь!с ис'.!1хения. [!скажения [1о!}! во]!!икать в результате ошибок и (или)
недобросовестнь:х действий и считак)тся су|т{естве1{нь1ми' если можт{о обоснованно
предполо)кить' что в отдель11ости или в совокуп11ооти о11и мог}т повлиять |{а
эко1'омические ре1це1!и'\ пользователей б)тгалтерской отчетяости. принимаемь1е 1{а ее
ос|'овс.
Б раптках аудита. проводимого в соответствии с гтац|!о1{€шьнь1ми правилами
а}'диторской деятельности. я применяла про(рессион&ць|{ое сужде!1ие и сохраняла
профессиональный скептицизм на протФке11ии все.о аудпта. кроме того, я
о|пибок и

вь1по,1няла олед)||оцее:

- вь'в'1яла и оценивала риски существенного искажевия бу{га'!терской отч9тности
вследотвие о1пибок и (или) педоброоовеотпь],х действий;
- р'врабать|в€[ла и вь1полпяла аудиторские процед}рь1
р]!.кэ}!,.]:
_ !!о'|\ча!'|

а\.!и!0Рскис

в соответствии о

]()кцза]с]!ьства. яв-1як)п1иеся достаточнь|ми

оцепеп1!ь1ми

и надлежац{ими,

служить основанием для вь!ражспия аудиторского м|]ения. Риск необварухения
существеннь1х иока)кений бРсалтерской отчетности в результате недобросовестнь|х
действий вь|!||е риска пе обнаружения иск!оке{{ий в результате ошибок, так как
недобросовеот|{ь|е действия' как пр:вило' пощ:вР{евают наличие специальг{о
ч'гобь1

разработанньгх мер' 11аправленнь|х на их сокрь|тие;
_ получ&па попима]1ие системь! в1{утреннего контроля аудируемого лица, имеющей
зг1ачение для аудита' с це]!ью {!'!анирова!{ия аудиторских процедур1 соответотв)|юцих
обстоят€льствам аудитц во 1|е с цель1о вь1раже|{ия аудиторокого м1!е|1ия отпоситепь|1о
тффекгивности функционировашия 1той системь!:
_ оце1{ив{|ла 1{адлежащий характер примеяяемой аудируемь1м лицом учетпой
по.'1итики, а также обоснова|{пости у]етць'< оцецок и соответствующего раскрь!п1я
информации в б}хга]тгерской отчетностп;
- оценивала правиль!]остъ примет1е1{ия руководством аудируемого лица доттуде1{ия о
!1епрерь1впости деятельности' и |1а основ,|вии пощ4|е|11]ьтх аудиторских доказательств
делаю вь1вод о том' имсется ли сущеотве11на'| 11еопределент1ооть в овязи с ообь1тиями или
условиями' в резу'1ьтате которь|х могг возникн}ть з1{ачительт1ые сомнения в
способвости аудируемого лица продолхать сво|о деятельность !'епрерьтвно не
иметотоя. мои вь1водь! осповь1ва1(}тся на аудиторских доказательствах, пол}че|1пьтх
до дать1 подписания аудиторского заключения.
я
осуществля'па информацио}|ное взаимодействие с лиц€1ми, наделенпь1ми
руководяцими

полномочиями'

доводя

до

их

оведения'

помимо

прочего!

ипформацию

о

и орок&\ аудита, а также о 31{ачимьгх вопросах' возяикших
в ходе ауд!1та' в том числе о зпачитель|'ьтх педоотатк.|х системь1 в|!)црецпего
з!1|1ланированнь'( объеме

ковФоля.
9 предоставляла лицам, паделепвь1м руководящими полномочиями, заявление о том'
что мною бь]ли вь1полне|{ь| все Фебова11ия в от11о!пе1{ии .собл!одевия привципа
независимооти и до сведени'1 этих лиц бь|ла доведена ипформация обо всех
взаимоотно1пет{иях и прочих вопросах, йоторьте можво обосновацно считатъ уФоз.1ми
нару|пе|1ия при|]1ц'па 1{ез,висимости, и' если пеобходимо' обо воех пред|Фипятьтх мер&х

'предосторож]{ос1и.

'тллота вопросов, доведецнь|х до сведения лиц, паделенньтх р}ководяцими
пол1{омочиями. я вь1бир?ша клк)чевь1е вопрось| аудита и раскрь|вала эти вопросы в
аудиторско[1 заключе!|ии (кроме тсх случаев. ко!да раскрь!'гие ипформашии об этих

Аз

вопросах запрецено законодательством или когда я обос!{ова|{но приходила к вь]воду о
то&1' ч|о огрицательнь]е пос'цедствия сообщения такой информации превь|сят пользу от ее

в.А' Буячик

ч,

а

Буячик вкатерива
ация: индивиду&1ьнь!й лрсдприниматель
ик ь.А');
225|24 г.Брест ул. сосвова' д'52'кв16;
сведевия}-Ёйударственпой регистрации: €видетельство ],[р 411 от 29 авцста 2000 гола
вьцапо ре1дением иопо]ткома адмицистрации ленинского райот]а г' Бреста;
!Ё|| 290047695;
квалификационнь|й аттестат ауди'1'ора !ч90000847 вь|дан на ос}1ова]{ии приказа ф 1470
ми|!истерства фишансов Республики Беларусь от 9 и1оля 200згода.
и,]о]1ская

(
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