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Свеdенuя об ауduруелtом лuце
По:trrое tIaIlMeHoBaHIle:

Общество

с

ограниченIlои

ответственностью

<<Зенитное>>

Кра,гкое наименование:

ООО

месго rlахождения:

426011, Удмуртская РеспублrIка, горол Ижевск, ул.
Холмогорова, дом l5, офпс l8

Почтовый адрес:

4260ll, Улмуртская Республика, город Ижевск, ул.

<l}енrrгное>

Холмогорова, дом 15, офпс 18
Основной
государс,гвенный
регrI стра цио нный
номер:

l09ltlз

l00_1000

Свеlенця об ауdutпоре
Общество с ограниченной ответственностью

нашлtеttование:

<<Аудrrторская фирма <Надеrкда>

Мес го rtаrояilения:

Удмуртская Рестryблика, 426073, г.Ижевск, проспект
Консryктора Калашникова М.Т., д. б, кв.5

Почтовый адрес:

Удмуртская Республика, 12607З, г.Ижевск, проспект
Консryrсгора Калашникова М.Т., д. б, кв.5

основной
госуларственный

l02180l4.10055

регистрационный
номер:

наирrенование
самореryлируемой
органп]ацпи аудиторов
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в

аудиторов
аудиторскпх
оргаrlпзаций

реестре
и

СРО аулиторов Ассоциация
основIlым

(ОРНЗ)

<Содружество>) за

номером
регистрационным
l1706012090 от 16.01.2017

записи

l020101l006

2

Мы провели аудит прилzгаемой бцгалтерской (финансовой) отчетности
ооо <Зенитноеr> состоящей из:
Бцгалтерского баланса по состоянию на 3 l декабря 20l б года;
Отчета о финансовьтх результатах за 20l б год;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
отчета об изменениях капитала за 20l б год;
Отчета о движении денежных средств за 20l бгод.
Пояснений к бlхгалтерской отчетности.

Ответственноgгь аудируеDrого лица за бухгалтерскую (финансовую)
oTtleTHocTb

за составление и
(финансовой)
отчетности в соответствии с
достоверность указанной бlхгалтерской
(финансовой)
правилllш{и
составления
бlхгалтерской
отчетности и за
российскими
систему внутреЕнего контроля, необходимую для составления бдгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержашей существенньrх искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Рlководство аудируемого лица несет ответственность

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бцгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
!анные стандарты треб),Iот соблюдения применимьн этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы поrryчить достаточн},ю
уверенность в том, что бухгалтерскм (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включм проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказатепьств, подтверждающих числовые показатели в бlхгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур

является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенньж искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки даЕного риска Еами рассмотрена система внутреннего
контроля, обесrrечивающая составление и достоверность бlхга.lIтерской (финансовой)
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнеrtия об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включilл оценку надлежащего характера применяемой уlетной
политики и обоснованности оцеl{очньD( показателей, поltученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бlхгмтерской (финансовой) отчетности
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражеt{ия мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

з

ваiкные обстояте"lьс,гва

Не изменяя мнения о достоверности бlхга-гIтерской отчетности, мы обрацаем
внимание на информацию о проведенной реорганизации в форме присоединения.
приведенн).ю в Пояснениях к бухга,ттерской отчетности ООО <Зенитное>.
М нение

По нашему мнеЕию, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ООО <Зенитное>> по
состоянию на 31 декабря 20|6 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 20lб год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

29 марта 2017 года

.Щиректор

ООО <Аудиторскм фирма <Надежда
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