ООО Ауdчmорская фчрма
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Мы провели аудит прилагаемой бухга.rтерской (финансовой) отчетности
ООО <Подлеспое) состоящей из:
Бlхгалтерского баланса по состоянию на

декабря 2016 года;
Отчета о финансовых результатах за 2016 год.
Приложений к бухга,ттерскому балансу и отчеry о финансовых результатах:
Отчета об изменениях капитаJIа за 20lб год;
Отчета о движении денежньIх средств за 20l б год.
Пояснений к бухгалтерской отчетности.

о-гветственноgгь
отчетность

аулируемого

З1

лица за бухга;rгерскую

(финансовую)

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухга,rтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилitми составления бцгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетЕости, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или оrrплбок.
Ответс,гвенность,.l),]1rt,гора

Наша ответственность закJIючается в вырtDкении мнения о достоверности
бlхга,ттерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федера,rьными стандартами аудиторской деятельности.
.Щанные стандарты требукrт соблюдения приме}tимых этических норм, а также
планирования и проведсния аудита таким образом. чтобы получить дос гаточную
уверенность в том, ч,го бухгалтерская (финансовая) отчетность не содер)ъ.ит существенньD(
искажений.
Аудит включал проRедение аудиторских процедур, направленItьtх на получение
аудиторских доказательств, подтверждtlющих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетностtl и раскрытие в ней информации. Выбор аудllторских процедур
является предметоNI нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искаiкений, допущенных вследствие недобросовестн ых действий или
ошибок. В процессэ оI(сt{ки дtшного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля! обеспечиваюrrtая состIIвJIение и достоверность бухга,rтерской (финансовой)
отчетности с цельк) выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения

мнения

сlб эффективности

системы

внугреннего

контроля.

Аудит также вклюЕIаJI оценку Еадлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочньIх показателей, получецных руководством
аудируемого лица, zr таюkе оценку представления бlхгалтерской (финансовол"t) отчетности
в целом.

Мы

что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основ:Lния для вырiDкения мнеЕия о достовернос,гlt бухгалтерской
полагаешt,

(финансовой) отчетt{эсти.
J

N[tteHlte

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношеЕиях финансовое положение ООО <Подлесное> по
состоянtlю на 3l декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяЙственноЙ
деятельности и движение денежньD( средств за 20lб год в соответствии с российскими
правилаNI!1 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

29 марта 2017 года

{иректор ООО кАулиторская фирма
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Номер в реестре аудиторов ['оссии ЛЪ 29501016478
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