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СвеDенuя об aydupye,ttoM лuце

Полное наимеIlоваIlliе:

Общество с ограниченной ответственностью
<rАвтозаводское-3r>

KpaтKoe IlaIl}IeIIoBaIIlte:

ОоО

Место нахояценпя:

426011,,, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.
Холмогорова, дом 15, офис 12

Почтовый адрес:

4260l|, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.
Холмогорова, дом 15, офис 12
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Общество с ограниченной ответственностью
<<Аудиторская фирмrr <Надеждо>

Место нахождения:

Удмуртская респуб.пtlка, 126073,, г. Ижевск,
проспект Консryктора Калашникова М.Т., д. 6, кв.5

Почтовый адрес:

Удмуртская респубJlика, 42607З, г. Ижевск,
проспект Консryктора Калашникова М.Т., д. 6, кв.5
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО <д втозаводское-3>> состоящей из:
a
a

Бухгаrгерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
Отчета о финансовых 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 2016 год.
о
Пояснений к бlхга.птерской отчетности.

Ответствеяность
отчетность

аудируемого

ллlllа

за

бухгалтерскую

(фипансовую)

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составлеIlие и
достоверность указанной бlхгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилrll4и составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бlхга,rтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Ответс,гвенность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного н€lми аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федера.rьньми стандартами аудиторской деятельности.
flанные стандарты требуют соблюдения применимьD( этических норм, а тzlкже
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
увереЕность в том, что бlхгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенньIх
искажений.

Аудит включа,r проведение аудиторских процедур, направленньж на пол)дение
аудиторских доказательств, подтверждalющлtх числовые показатели в бухга.лтерской

(финансовой) отчетIIости и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процед}т
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допуценЕых вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутренЕего
контроля, обеспечивающм составление и лостоверность бlхгалтерской (финансовой)
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы вн},треннего контроJIя.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой

политики

и

уlетной

обосяованности оценочньrх показателей, полу{енных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для вырarкения мнения о достоверности бу<га,rтерской
(финансовой) отчетности.
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MrreHrre

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенньrх отношениях финансовое положение ООО <<Двтозавоское-3>> по
состоянию на 3l декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средс rв за 20lб год в соответствии с российскими
правилttми составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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