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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ Etl И Е
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

об щества с огра н и чен но Й ответствен ность <cr"po 1,1тел ьно- ремонтная
компания <<Дон>> за 2015 гс.lд

- Участникам ООО СРК <floH>
- l(оллегиальному и единоличному исполниIтельным органам ооо срК ..Доно, flругим пользователям бухгалтерской отчетности в соотIJетс-гвии с законодательством РФ,

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-ремоllтная компания <floH>.

огрн 106з66722вз50

з96005, Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, дl. 1А.

А УД И ТО РСКАЯ О РГА Н ИЗА Ц И Я

ОбществО с ограничеНной ответсТвенностью <МКС-Аудит>"

огрн 10зз60000з766

З94006, г. Воронеж, ул. КрасноармеЙская, дt. 60, кв.22л

Членство в саморегулируемоЙ организации аудиторов: Некоммерческое партнерство <Дуди-
торская ассоциация <<Содружество> (приказ Минфина России Ns 721 от З0.12.2009г.) * ОРНЗ
1050601в7в0,

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалт,ерской (финансовой) отчетности общества с
ограниченной ответственностью <<Строительно-ремонтная компания <floH>>, состоящей из бухгалтер-
ского баланса по состоянию на З1 декабря 2015 года, отчета о финансоr]ых результатах/ приложений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах/ в Tot,4 числе отчета об изменениях ка-
питала и отчета о движении денежных средств за 2015 год/ пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовь,х результатах,

Ответсrвенность аудируемого лица за годовую

бух гал тер скую о тч е тн о сть

руководство аудируемого лица несет ответственность за состаt]ление и достоверность ука-
занной годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составле-
ния годовой бухгалтерской отчетности/ t]e содержащей существенных t]скажений вследствие недоб-

росовестных действий или ошибок.
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Наша ответственность заключается в выражении мнения о дiостоверности годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответ-

Ствии с федеральными стандартами аудиторскоЙ деятельности, ,Щанные стандарты требуют соблюде-

ния применимых этических норм/ а также планирования и проведеLiия аудита таким образом, чтобы

получить достаточную уверенность в том/ что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не со-

держит существен ных искажен и й.

Аудит включал проведение аудиторских процедур/ направленных на получение аудиторских

доказательств/ подтверждающих числовые показатели в годовоЙ бухгалrтерской (финансовой) отчет-

Ности и раскрытие в неЙ информации, Выбор аудиторских процедур является предметом нашего

Суждения/ которое основьiвается на оценке риска существенных ис}(ажеllий, допущенных вследствие

НеДОбросовестных деЙствиЙ или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена систе-

Ма ВНУТРеннегО контроля, обеспечивающая составление и достоверl-jость годовоЙ бухгалтерской

(финансовой) отчетности/ с целью выбора соответствующих аудиlорских процедур/ но не с целью

выражения мнения об эффективности систеI,4ы вl-{утреннего контроля,

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяепlой учетной политики и обос-

нованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица/ а также оценку

представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем/ что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные

Основания для выражения мнения о достоверности годоlзоЙ бухгалтс:рской (финансовой) отчетности.

Мнен и е

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает достоверно во всех сушественных отноше-
ниях финансовое положение общества с ограниченноЙ ответ_
ственностью <<Строительно-ремонтная компаý{ия .<Дон>, по со-
СТОянию на З1 декабря 2015 года, финансФвlrt€ результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соот-
Ветствии с россиЙскими правилами составлеi{ия бухгалтерскоЙ

отчетности.

Директор ООО

<МКс-Аудит> Махоркин Н.И.

26 декабрli 2016г.
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