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дулиторское заключение о бухгалтерской отчетности ооо ск (экономжилстрой)) за 2016 год

г. Красноярск

Аудиторская компаншя ООО <Эксперт-Консалтинг)
Алрес: 660075, г. Красноярск, ул. Краоной Гвардии, л.21, оф.402.

Т ел.: 25З -62-8з, 294 -6"7 -84,

Член саморегулируемой организации аудитороВ дссоцидЦИЯ кСОЩРУ){(ЕсТВо)

(орнз 1160607495з)

Ns АЗ-105

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)

ОТЧЕТНОСТИ

Общ€ства с ограниченной ответственностью

С ТРОИТЕЛЪНАЯ КОМIIАНИ,I
"экономжtилстроЙ"

за 2016 zod.
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Аулиторское заключение о бухга"rтерской отчетности ООО СК (ЭКОНОМЖИЛСТРОЙl> за 2016 год

УКАЗАНИЕ АflРЕСАТА: Исполнительный орган и учредители Общества с

ограниченноЙ ответственностью СтроительнаJI компания <ЭкономЖилСтроЙ)

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания
<ЭкономЖилСтрой>.

Государственный регистрационный номер: 1 072452000807

Место нахождения:66297|, Красноярский край, г. Железногорск ул. Ленина, д. 39 пом.9.

Свидетельство о государственной регистрации серия 24 N9 004952748 выдано Инспекцией
Федеральной на_ltоговой службы по г. Железногорску Красноярского края 27 августа 2007

года.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: ООО <Эксперт-Консаlттинг).

Государственный регистрационный номер: 1 09246803 57З6.
t

Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д,2|, оф. 402.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице серия 24 Ns0060I2Il2, выдано ИФНС N9 23 по Красноярскому краю
01.09.2009.

Наименование самореryлируемой организации аудиторов: Саморегулируемая
организ ация аудитор о в АС С ОЩИ АЦИЯ ( С ОДРУЖЕ,С ТВ О ).

Номер в реесТре аудцторов и аудиторских организаций самореryлируемой
организации аудиторов: 1 1606074953.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с
ограниченноЙ ответственностью СтроительнаJI компания кЭкономЖилСтроЙ>, состоящеЙ
из:

состоящей из:

том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2016 год;

- отчета о движении денежных средств за 2016 год;

- ПояснениЙ (в табличноЙ и текстовой форме) к бухгалтерскому баrrансу и
отчету о финансовых результатах.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
ОТЧЕТНОСТЪ

Руководство общества с ограниченной ответственностью СтроительнаJI компания

кЭкономЖилСтрой> несет ответственность за составление и достоверность указанной

бlхгалтерской отчетности в Qоответствии с установленными правилами составления

бусгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для

составления бlхга-llтерской отчетности, не содерхсаrцей суrцественных искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок,

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бlхгаrrтерской отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы проводили аудит в

соответствии с фелерzuIьными стандартами аудиторской деятельности, ,Щанные стандарты

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бlхга"чтерская

отчетность не содержит существенных искажений,

Дулит включfu,I проведение аудиторских процедур, направленных на получение

ачдитооских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бцгалтерской
't

отчетности " рuькрurrие в ней информаuии. Выбор аудиторских процедур является

ПреДМеТоМнаШеГосУжДения,коТороеосноВыВаеТсянаоценкерискасУшесТВеНныХ
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

составление и достоверность бlхгалтерской отчетности, с целью выбора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего KoHTpoJUI,

Дулит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетной

политикИ И обоснованности оценочньIх показателей, полу{енных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухга,ттерской отчетности в целом,

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские,доказательства дают

достаточные основаниЯ для выражения мнения о достоверности бlхгалтерской

отчетности.

N{HEHt{E

по нашему мнению, бухгатtтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение обrцества с ограниченной

ответственностью Строительная компания кэкономжилстрой> по состоянию на з1

декабрЯ 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятеJIьности за 2016 год в

соответствии с российскими правилами составления будгадтер9кqт отчетности,
,,i: 
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ffi "i,месяцева 
с.с.

Руководитель ООО <Эксперт-Конса,rтинг> 4

.Щата аудиторского заключения 29 .0З.20I] г.


