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Фтветстtsенностью

Обtцесrпво с анлtченной оmвеmсmвенносlпью кДуdumорсксп компанuя аво ч Фuнансьl>



Мы провели аудит п)илагаеп::,,: бухгалтерской отчетности
ООО (ВАТТ-Электросбыт)>, состоящий из :

"бухгалтерского баланса по состояниIо ila З\.\2.2Сiб г.;
. отчета о финансовых результатах за 2а iб т ";
оприложениЙ к бухгалтерскому балазсу и 0тчету о финансовых

результатах, в том числе:
-отчета об изменениях капит€}JIа зеZOiб г.;
-отчета о движении денежных оредстЕ эа 2Slб :.;
-пояснений к бухгалтерскоN{у ба,чансз, и 0тчету о финансовых

резулътатах за 2016 г.

Ответственноеть аудируемФгФ лйiлiь
за бухгалтерскую Gъ,четýйФФть

Руководство аудируемого лица несет oTE€TcTtseEiljOcTE за сOставление и
Достоверность указанноЙ бухгалтерскоЙ отчет-{ссти Е соответствии с

россиЙскими правилами составления бухгалтерскоЙ ФтLiетнOсти и за систему
внутреннего контроля, необходимую для состаtsj-}ения букгаттерскоЙ отчетности,
не содержащей существенных
действий или ошибок.

искажений всj]едотЕ7j€ недобросовестных

OTBeTcTBeIlHocTb i,i;_ ; _ -.:

Наша ответственность заключается в вьхrа}id€нии мБатlия Ф дOстоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведеilно|о нами Lудйта" &{bi проводили
ауДИТ в соответствии с федеральными стандарт*;N\и аудиторскоЙ деятельности.
,Щанные стандарты требуют соблюдения приý4еýI{ь4ьiх этr.ческих нOрм, а также
планирования и проведения аудита таким образолч;. чтобы :lспучить достаточную
УВереНност'ь в том, что бlхгалтерская отчетнссть iie сФдержит существенных
искажений.

Аудит включ€Lп проведение аудиторски}: лтз0I!*!11р, нашравленных на
получение аудиторских док€Lзательств, подтверж{деiФцlуiх чисj]Oвьiе пок€ватели в
бухгалтерской отчетнос,ги и раскрытие в ней информащии" Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, котODоg OонФЕыtsается на оценке
риска существенных искажений, допущенЕьпх зс;JедgтЕие недобросовестных
деЙствиЙ или ошибок. В процессе оценки даЁFiогG риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечиваIоLцая 00стаЕлание и доотоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора ссотЕfiтствуiоIцих аудиторских
процедур, но не с -

внутреннего контроля.
Аудит также включzIJ-I оценку надлеЕ{аlц€гG характера применяемой

учетной ilолитики и обоснованности оценФчньiх :оказатеlтей. полученных
руководством аудируемого лица, а также оцЁнку пседотаЕпеIlия бухгалтерской
отчетности в целом.

целью выражения мнеЕiия об зфФективности системы



Мы полагаем, что пол)ленные в
дают достаточные основания для
бухгалтерской отчетности.

ходе аудита аудитзрские док€}зательства
ВЫРаЖеНИЯ lИEe}iriЯ С ДОСТОВеРНОСТИ

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская о-гчетнооть отзажает достоверно во
всех суш{ественных отношениях финансовое пФлsж*Еие ООО (ВАТТ-
Электросбыт>> по состоянию на З1 декабря 28Пб гФда" финансовьiе результаты
его деятельности и движение денежных средстts за :0i0 год в соответствии с

российскими правилами составления бухгалтерокой Фтчетности.
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