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Мес I tl ttахояiленлlя:

427Ol|,, Удмуртская Ресгrублика, Завьялtlвский

район, дер. Хохряки, ул. Трrкговая,2.

t2701l, Удмуртская Респубltика,
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Завьп;tовскиt-l

l07l8]000_17] l

госу;l,r рс,гвенный

регис грацпонный
номер:
Свеdенuя об ауdurпоре
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Mecтt, ttахоiмения:

!'дмуртская республика, 4l5073, г.Ижевск, ttp{lctleti.r
t{oHcryKTopa Калашников:t NI.T., д. 6, кв.5

Почr l,ttый адрес:

Удмуртская республика, 4 ]5073,г. Ижевск, tlpOclteKT
Консryкгора Калашникова IVI.T., д. 6, кв.5
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Мы провеллt ауди,г прилагаемой бухгалтерской
ООО <Удмур,гКtlпtСтрой> состоящей из:

(t|,l.r

цпнq699й) отче,гности

Бlхгалтерского баланса по состоянию на 3 l дека(iря 20l б года;
Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьп< результатах
отчета об изменениях капитала за 2016 r,o:(;
Отчета о движеЕии денежньп средств за '20 [ б год.
Пояснегtия к бдгалтерской отчетности.
OTBeTcTBert ttос-гь

аудируемого
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tiухгалтерскукl
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o,1,(le,tHocTb

Руководство аудируемого лица несет

от зе,tственность за составление и
(финансовойr)
отчетности R соответствии с
д(lj,говерность указаннойr бухгалтерской
(финансовой)
правилемлl
составлениJl
бlхга,ттерсксr
li
отчетности и за
рrl.;слlйскими
слtс,ге]иу вн}.треннего контроля, необходимую дlп составления бlхгалтерской
((lинавсовой)
отчетЕIости, не содержащей
сущесl tt -,нных искажений
вследствие
не:lобросовестных лэйtс,гвий или ошибок.

Ответстве

tt

t

t
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кость заключается в выр:t}ttении мнения о достоверности
кга,ттерской ((lиtrаксовой) отчетности на ocнoвj rtроведенного нами аудита. Мы
Наша

ответс,гвеI{

бl
проводили аудит R соотве tствии с федеральными стаtIдартами аудиторской деятельности.
!,tнные стalндар,rы тре(lуют соблюдения применимьк этических норм, а также
пJl:tнирования и tlровелjния аудита таким образ,_rrлt, .rгобы получltгь достаточную
yt}jpeнHocTb в том, чтtl бухгмтерская (финансовм) отче,ttIость не содер}кит существенных
искажений.
Аудит вклtочал проведение аудиторских про{(едур, направленtIых на поJцление
ау](иторских доказательс гв, подтверждающих чисJIOвые показатели в бухгалтерской
((lинансовой) отчетностл{ и раскрытие в ней инфорлrации. Выбор ауди горских процедур
ЯI]rlЯеТСЯ ПРеДМе tО,u НаШеГО СУЖДеНИЯ, КОТОРОе ОСНОВЫВаеТСЯ На ОЦеНКе РИСКа
суIцественных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
оtltибок. В процэссе оцaнки данного риска нtlми рассмотрена система вн)aц)еннего
к()I{троля, обеспечивакlш(:rя составление и достоверцость бlхгалтерской (финансовой)
oi Iетности с цеJlLк) выбэра соответствующих ауди tорских проце/lур, но не с цеJIью
вt,iрiDкения MHеHllq об эфс|lективности системы внугре{него KoHTpoJuI.
Аудит такх<е вклtочал оценку r(адлежащег() характера применяемой уче,гкой
п.!JIитики и обоснованttости оценоч}lьD( показа гэ;tей, получеIIных руководством
а., ,(ир}емого лицz!, а такжj оценку предстrвления бухi,мтерской (tРинансовой) отчетности
в lслом.
Мы полаг:Lе,чt, что по;тученные в ходе аудит t аудиторсклtе доказательства дают
д,, jтаточные осl(ования дJIя выражен{я мнения о достоверности бухга.птерской
(t|,, rнансовой) отч j,tности.
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По нашему мнению, бухг;лтерская (финансовzr-я) отчетность отрarкает достоверно
Rо всех существенIIых отношениях финансовое tlоJIожение ООО <УдмуртКомСтрой>>
по состоянию на 3l декабря 2016 года, резуJIьтаты ее финансово-хозяйствеrIной
iIсятель}Iости и движение денежньп средств за 20lб год в соответствии с российскими
tIравилами составления бухгалтерской (финансовой) отI{ет}Iости.

29 марта 2017 года

.Щиректор
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