ООО Ауdчmорская фчрма

ffiа@еж,@а
Удмуртская Республика,
426073 г. Ижевск, проспект
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Мес,го нахtrиqlеrrия:

4260ll, Удrуртская Республика, горол Ижевск, ул.

Холпrогорова, дом l5, офис 22
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Холмогорова, дом 15, офис 22
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Свеdенuя об ауdutпоре
HalllIeHoBaHrte:

Общество с ограниченной oTBeTcTBert ностью
<<Аудиторская фирма <Надеждо>

Место

нахояi,,цеrrrt

Удмуртская республика, 42607 З, г. Ихtе в ск, проспект
Консryкгора Калдшникова М.Т., д. б, кв.5

я :

Почтовый адрес:

Удмуртская республика, 12607 3, г. Ижев ск, проспект
Констуктора Калдшникова М.Т., д. 6, кв.5

Основной
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10218() 1:1.10055

регистрационный
номер:
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fIомер

СРО аулиторов Ассоциация <Соllр_г;кес-гво) за
основIlым регпс,tрационным lloýIepoM записи
(ОРНЗ) 1l706012090 от 16.01.2017
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п
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Мы провели аудит прилагаемой бlхгалтерской (финансовой) отче,гности
ООО <С гройИнвестГрупп> состоящей из:
Бух га.лtтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20l б года;
Отчета о финансовых результатах за 20l б год;

Приложений к бlхгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах:
Отчета об изменениях капитала за 20l б год;
Отчета о движении денежных средств за 20l б год.
IIояснения к б)хгалтерской отчетности.

отве,гс,гвенность
отчетнос,[ь

аулируемого

лица,rа

бухгал,rерскую (финансовую)

за составление и
(финансовой)
отчетнос,tи в соответствии с
достоверность указанЕой бухгалтерской
rIравилatь{и
(финаrrсовой)
составления
бlхгалтерской
отчетности и за
российсклtшtи
систему внутреннего контроля, необходимую для сосгавJIения бlхга,ттерской
(финансовойr) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
Руковолство аудируемого лица несет ответственность

недобросовес,гIIых деЙствиЙ или ошибок.
О,гве,rс,г BeHrrocTr' ауди,tора

Наша tlтветственность зaжлючается в выраDкении мtIеtlия о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенн()го нами аудита. Мы
проводили аул[Iт в соответствии с федеральными стандартами ауди,tорской деятельности.
flанные с,гаIII(:Lрты требуют соблюдения применимьIх этлtчеijких норм, а также
планироваtlи,i и проведенкJI аудита ]аким образом. чтобы t,tlлучить достаточную
уверенность в том, что бlхгалтерская (финансовая) отчетность не с[)держит существенных
искtDкений1.

Аудит

процедур, наIIр:l|tJIенньгх на получение
аудиторских ltоказательств, подтверждающих числовые показа,гели в бухгмтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней иЕформации. Выбор аудиторских процед}р
является преl(метом нашего суждения, которое основываетjя
на оценке риска
jстных
существенных искажений, допущенньtх вследствие недобросо в
действий или
ошибок. В тtроцессе оценки данного риска нами paccмoTpeнat система вн)тренЕего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгаrгерской (финансовой)
отчетности с tlелью выбора соответствуюIцих аудиторских tIроLlедур, но не с целью
выражения мrtения об эффективности системы внутреннего кон],роrIя.
в

ltлючал проведение аудиторских

Ауltит также включал оценку надлежащего xapaкTep:l применяемой r{етной
политики лI обоснованности оцеЕочньlх показателей, полуllенных р1rководством

аудируемOго JIлfца, а также оценку представления бlхгалтерскtrйr ((rинансовой) отчетности
в целом.
Мы полlrгаем, что полученные в ходе аудита аудиторOкr{j доказательства дают
достаточные (|сновzшия для выражения мнения о дост()аj:)ности бухгt!лтерской
(финансовой) о гчетности.
J

N[rtеплtе

По нашему мнению, бухга,rтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенньIх отношениях финансовое положеtIие ООО <СтройИнвестГрупп>>
по состоянLtк] на 3l декабря 20lб года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельносtи и движение денежных сре.]ств за 20lб год в сооtветствии с российскими
правиJIами составл9ния бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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