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Адресаг: Участникам Обыества с ограниченной огветсгвенностью кВоаокСтрой
Каiнтт ял’
Ауаруемое лицо:

Наименование: Обл’ес тво с огратвтчеттной ответсюсшюс гью «Вост окС грой-Кататтал.
Сокращенное наименование: 000 ВосюкСтрой-Каттигалх
Место нахождение: 628402. Россия. Хатцы-Маяскйский автономный округ Ют ра. т
Сргут. ул.Восход. 21
ОГРН: Хi. 1068602156633
Аултп ор:
Наименование: (ЮО с<IIнБиКоъ,
ОГРН Х! 1155543033106
Место нахождения: 644027. г. Омск. пр. Космический. 14д. кв.35
Является членом Саморегулируетой организации аудыиоров 1111 Рс.’ ОРIВ 11503043537
Мы провели а)дхт прилагаемой бхгалерской отчетности 000 ВостокСтрой
2016 т. вклочителыто.
2016 г. по 31
Капитал ‘за период с 01
1 Ероа)дироватвIая буiа а..ттерская (финансовая) отчетное ты 000 ВосюкС грой
декабря

января

Камтттяа.iнсосгоит из:
—

—

—

—

—

б>хi аяерского

баланса:

отчета о фтвтаттсовьа

рез.льтатах:

ътчега об твчевстшя капитала:
отчета о лвтгбкеттии лепежньа средств:
пояснения к бухгал герском

ба.ммтс}

11 01 ЧС ау

о фякааiсовы рету. аь 1 а i а.

Ответственносгь аущруемого .ттща за бухга.iтерскую отчеiность.
Руководство аудиру емот о лица несет отвегст венность за сос 1 авлеттяе и

.юстовер

указатлюй бухталтерской отчетносги в соответствии с установленными правилами
сос гавлетлтя бухгалгсрской отчетности и за систему впу третшет о кон гро.тя. необ’одиму ю
ность

т тя

составления

бухгхперской отчетвоегк, не

вс.телсiвне недобросовествы’

содержащей

сутыествештьтх

искаженлй

лействттй или ошибок.

О гне го ветiттос i ь аумт тора.
Iiаиiа огветственноеть заключается в выражеiош ‘шения о :тосаовертюстп б’ч а i
iерскоii оiчетттосттт

па осiюве хтрове.жехшото ка’ш аулатiа.

\Iы iтРове.ш а’латт в с.ютвегсiвпп с:
30
Фелера.тьным
закохюч

‘ч

декабря 2908 т о та

с

4Г—ФЗ Об ау:нт аор—

скойлеятетыюсти

Фе ‚еральнычи прави. аачи (таттлартами) ау ииторi.т.ой теят хьво<ли (110
РФ от ‘23, сентября 2002 ТО ‚а К 696. Хiрита;
становление Iiравите
\Iинфиiiа РФ от 20.05.2ОIОт *46тя. IIриказ Iиттфина ои24 02 2010т
тьства
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Нормативными актами органа. ос шес гвляющего регулирование деятель

—

ности аУ:[ттр\емого лица.

Лдтгг

включает проведение адпторских гтропелтр. направленных 1-та пол чение

бхгал терской ог
информацию. Выбор аудтпорских процедр является ттредме
том нашего сжления, которое основынается на оценке риска существенных искажений,
цотг гценттых всдедс т вис ттедобросовестньтх дейс твий или ошибок. В процессе опеттки
цатшого риска нами рассмотрена сисгема внутреннего контроля, обеспечивающая состав
ау ди т орских доказательс гн. подтверждающих числовые показатели в
четностт и раскрытую в ней

ление п достоверность бхгалгерской от четттосiи, с целью выбора соогвстсгвчощих ади
торских процедур. но пе с целью выражения мнения об ффективносIи системы

вп

греп

него кон гроля.
также вк. почал оценк’

:\\дiIi

надлежащего харак гера применяемой чс т

ной

по

ли гики 11 обосновагптостп оценочных показателей. полученных рковолс 1 вом а дттремо
то лица. а также оцены’ гiредс тавленття бхг ал 1 ерской от четное т и в

\Iьт

[телом.

полатасм. что полченттые в ходе аудита атдтгiорскiте доказательства лают

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалгерской огчезнноснп

Мнение

По нашему мнению,

бхгалтсрская отчеiность отражает досговерно во всех суите-

ст венных о гношетгиях финансовое положение орт анизагтшт

по сос гояштю на 3 1
нос iii и

декабря

2)1 6 г ола.

движение денежных среде гн ь

сос гав. тенитя

б хга т т срской

000 Вос-г окС трой-Кагнтт нал
дея н ель

ре т :iьтагьт ее фпттаттсово хозяйс гветптой

2() 16

1 од в соот ветс ивииит с российскими ттравти:Iамии

о чет нос iii

Гiрочее
Че

измечяя

‘юттениiя

О лостОвертве] и

б \1

алт ерской

от четттосттн.

вчтiмашие Н 1 о. ч т о согласно раскрьи ой в Гiоясветшях к бх1 ал т
о

финансовых

ерском\

результат ах информации о событиях пос.те ог че т пой
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