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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АКЦИОНЕРАМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(эхо>

Мноние

Мы провели а) ди l прил]lf,еIIой го:овой бухга,rlерской отчетltости
акциоЕерного общества ((ЭХО)) (ОГРН 10З0204113752, дом 1а, офис 40, улица
Владивостокская, Уфа, 450078), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 3l декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год,
tIрилолкений к бухгалтерскол,Iу балансу и отчету о финансовых резуJlьI.атах за
2018 год, в тоN{ числе отче,га об изменениях капитала за 2018 год и отчета о
лвllжеции денежных средств :]а 20l8 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и
oT.reTy cl финансовых резуJrьт!rтах.

По нашеплу Nlнеtlиlо, rrриjlагаемая годовая бухl.а;tтерская отчетность
отражает достоаерно во всех существеннь]х отношециях финансовое rrоложение
акциоперного общества <ЭХО> по состоянию на 3l декабря 2018 года,
dlинашсовые результаты его деяте,,Iьности и дви)Iiение денежных срелств за 2018
год в соответствии с правилаNlи составления бухга"rтерской отчетности,
yстаIlовленны\rи в Российсttой Федерации,

Основание для выраtкения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА). Наша ответственuость в соотвеIствии с этими стандартаi,lц описана в
ра:зделе I<OTBeTcTBet]IlocTb ау.ilитора за аудит головой бухгалтерской оl.четноLIll,
настоящего заключения, Мы являеNlся независимыNlи по оlношенlltQ к
аудируеNlоNlу лицу в соо,l,ветствии с Правиltами ttезависимости а)дl.]торов ri
аудиторских организаций и Кодексопл профессиональной этикrt а}]11торов.
соответствующими KoleKcy этикll профессион:t_пьных бr,хга-lтс-ров.

разработаннопtу Советом по \1еждународньiI,1 станларl.е[I этtlки .],lя
rtрофессиональных бухгаптеров, I] наNlц выпо-rIнены прочие иньlс обя]анност]i в
соответствии с этими требованияпlи llрофессиоrrапьной этики, !1ы по,rагаеrl. что
полученные наNlи аYдиторские доказательс,гва являlотся достатоL]ныrlи I1

11адлежащиNли] ч,[обы служить ocHoBaItцeN,l дIя выраrкения нашего Nlнения.
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0тветственность руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несЕт ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правил:rми составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннею контроля, котор},ю руководство считает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искахtений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бJхгалтерокой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетIlости на основе допущениJI о непрерывности деятельности, за искJIючением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какм-либо иная
peaJIbEM аIьтернатива, кроме ликвидации или прекр цениJI деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подютовкой годовой
бlхгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в полrлении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искахенtlй вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше N{нение, Разулtная уtsереннос,],ь rrредставляет
собой высокую сlепеIlь )IJереllIlосlи. llo не являеlся lJраll,ией toto. ,tto аулиr.
проведеrrный в соответствии с МСА, всегда выяв.iIяет суцественные искажеtlия
при их напичии. Искажепия могут быть результатоп,1 rrедобросовестных лействий
или ошибок и считаются существенныNли, если
предIIоложить, что в отде,iIьности или в совокуtIности

можно обоснованно
они могчт повJIиять на

эконо]!{ические решения по,tьзовате"lей, приIiиI,lаеlllые tla ocltoBe этой годtlвой
бчхгалтерской отчетllости.

В рамках аудитаj проводиNlого в соответствии с МСА. мы прriNlеняеNl
профессионаlьное сужленце и coxpalшell профессиоttа-,rыtый скептициз_rt ttlt
rrроIя)tiении всего аудита. Кропле того, мы:

а) выявляепr и оцениваеNl риски существенного 1.1скз,ьения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываетл и проводил,] аудиторские rtроцедуры в оrвет на эl,и рискr1:
Ilолучае}1 аудиторские доказательства. являющиеся достаточны\lLI и
надJlежащиNtи, чтобы слу;кить основанием для выра7кеllия ilашего t"tttеltшя, Риск
необнару;rtения существенного искахения в рез},пьтате недобросовестяыr
действий выше, чем риск необнарутtения существеlttlого иска7iения в резу"lьтате
ошибки, так как недlобросовестrrые действия мог)/т вклlочать сговор, rrолJог,

умышленный проrrуск, искarкенное представIIение информации или действия в
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обстоятеj]ьстваý,1, но не с целыо вьlраr(ения }rнения об эффектIlвносI11 сllсlе\1;:
вн} треннего контроJIя аудируе]!{ого ,цица:

в) оцениваем надле)liащtlй характер приN{еняе]!{ой учетной ло.1I]тrtNlj,

обосновацность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрьjтия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности примененIrI руководством аудируемого
лица допущения о непрерьвности деятельности, а на основании пол)/ченных
аудиторских доказательств - вывод о том, имеЕтся JIи существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которьж
моryт возникнуть значительные сомнениJ{ в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
напичии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
явJшется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
закJIючения. Однако будущие события или условия моryт привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в

целом, ее структ}?ы и содержаниJI, включаr{ раскрытие информации, а также того,
представляет пи годовая бlжгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспече}rо их достоверное представлеЕие.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством
аудируемого лица, доводя до их сведеltияl пол,lимо прочего, информацию о

анированном объеме и сроках аудитаJ а также о существенных заN{ечаниях по

резуjlь,l,атаNl аудита, в то14 числе о значительtlых недос,l,а,гках системы
внутрецнего контроJIя, которые мы выявляем в процессе аудита.

Р1 коволиl ель залания ло п} ди l).
по результатаN{ которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация :

О.А. Федорова

общество с ограниченной ответственн -Аулит>,
огрн l05020423з397,
450081, Уфа, улица Шота Руставели, дом 5ll1, офис 206
чле}r самореryлируемой организации аудиторов

оохо.] сliсте\lы вн),треннего коllтроля;
б1 полl,чаелl [онимание систе]!lь] вн)треннего контро,lя. tLrtеюшсй ]н.]ченliе

-]:lя a}.]tlTa, с целью разрабоrки ауд]lторских процеJ)р: соотвеlс гв\ K]l]I]]\
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Сал,tорегулируемая организация аудrrторов АссоцIrаultя rtColp1,;,ttecTBo>,
орнз 1 120б054з94

к22> марта 2019 года
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Бухгалтерский баланс
за 01.01.2018 - декабрь 2018

Организация Акционерное Общество "ЭХО"

г
Форма ло ОКУД

Дата (число, r.есяц roA)

Идентификационнь й номер налогоплательцика
Вид зкономической

деятельности олтоваяторговля
Организационно правовая форма/форма собственвости

по окпо
инн

оквэд

Единица измерения: тыс, руб, (млн, руб,)

ПО ОКОПФ/ОКФС
по окЕи

Местонахо)(дение (адрес) 450078,Башкортостан Респ,Уфа,ул,Владивостокская,lа

эr, a: ],
з1 | 12 | 2оlа

126 861 15

0275022094

46.1з.2

47 16
384

наименование локазателя На 31декабря
20 18 l,

На З1 декабря
20'|7 l-

На З1 декабря
20 16 г

Актив

|. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 11] 0

Результаты исследований и разработок 112а

Нематериальные поисковые активы 11з0

Материальные поисковые активы ,l14о

1.1 Основньв средсгва 1150 587 15з 2о2

Доходные влохения в материальные
1160

2.1 Финавсовые влояения 11-7а з52
отложенные налоговые апивы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190

1100 9з9 505 554

з:1 1210 14813 ,14282 1з888

,l22о

4,1 Дебиторская задолжевность 1230 10666 11227 14960

,l24о

Денежные средства и денежнЁе
125о 1466 928 2624

прочие оборотвые активь 126а

1200 2Bs45 26437 з1472

БАлАнс 1600 27884 2в942 з2026

| меяоаи.,,яая инсб4ция Федеральфо,
l налоrовои ппу}6ь, N! l
l по Респчблиrё Башкорrостан

l 
"ono 

о",

|""""",," ,'' 
n"

|.ц"-z:-:_:1l|

I

Йl"OaSz И /

ll, оБоротныЕ Активы



наименование покаэателя На Зlдекабр,
20 18 г,

На З1 декабря
2о 17 l-

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный калитал (складочный
капитал, устаЕный фонд| вмады
товарицей) 13] 0 з8lз з8,]з з8l з
Собственные акции выкупленные у

1з20
Переоценка внеоборотных активов 1з40

Добавочный капитал (без переоценки) 1з50 576 576 576
Резервный капитал 1360 191 191 191
Нераспределенная прибыль (Еелокрытый
убыток) 1з70

21524 22176 2з258

Итого по разделу l]I 1з00

1410

26104 26/56 278з8
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

отложенные налогоЕые обязатёльffва 142а
Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу V 1400

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 0 0
4.1 Кредиторская задолжеввость 1520 ]780 186 4188

-Цоходы будущих периодов 1530
оценочные обязатёльfr ва ,]540

Прочие обязательства 1550
Итого ло разделу V 1500 1780 186 4188
БАлАнс ]700 27884 26942 32о26

цкиЙ НиколаЙ

,



Отчет о прибылях и убытках
за 01,01,2018 -декабрь 2018 г,

Организация Акционерное Общество "ЭХО"

Форма flо окУд
Дата (число, месяц, год)

Идентификационнь й номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности оптовая торговля
Организационно_лравовая формrформа собственности

по окпо
инн

оквэд

ПО ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения:тыс. ру6, (млн, руб,) по окЕи

.l

.l

.r

МежрамOнна иd.пецвпФелерально'
налоIовой слу.чбы l{! 1

no Р€спублике Башtrортостан

соно 0278
Ns7-z

"l4 g1-^у;Е
,.b.a.l" l. Г

ь

з1 i2 2с, э

126861 1 5

027502209.{

46,43-2

47 16
384

наименование показатмя 2 Код
за ---дд*
20 18 г,э

з"----lgL
2о 17 la

2,11о з6242 з28з4

5 себестоимость продаж 212о 27517 ( 24784

валовая пDибыль (чбьпок) 2100 а,725 8050

5 Коммерческие расходы 2210 8826 817з

управленческие расходы 222о

поибыль (чбыток) от поодаж 22ао 101

Доходы от у.lастия в других организациях 23,]0

пDоценты к полччению 2з20

пDоценты к чплате 2зз0
2з40 287 297

2350 8з8 ) 505

поибыль (чбыток) до налогообложения 2300 652 ) зз1

Текчщий налог на прибыль 2410 )

втч постояннье налоговь]е оOязательства
2421

изменение отложенных налоговых
24з0

изменение отлохенных налоlовых активов 245о
2460

Чистая прибыль (убыток) 24оо 652 зз1

{ )

)

]
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наименовавие показателя : з._---L
2о-17 r-'

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотнь х
активов, не включаемый в чисryю прибьль

2510
Результат от прочих операций, не
вшючаемый в чисryю прибыль (убыток)

252о

совокчлный финансовый резчльтат пеоиода 6 2500 в52 з31

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ы

За-=щ
2о € г.з
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