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о 6ухго^терской (финонсовой) отнётности
о6:цество с огрониченной ответственностью

роизводственно - стРоите^ьноя компо н ия Берёзкош
3о периоА с 01 янворя2016 гоАо по 31 аеко6ря2016 гоАо
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9частникам общества с ощапиненной

сц)оительная компания Берёзко.

€ведения
Фбщество
комп€|ния

об аудируемом лице
с ощ:!ни!!енной

Берёзко.

ответственнооть1о

1!{есто 1!Ф(о)кде1{ия:630037, }{овосибирск' ул.
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к|{роизводственно-сщоите.]1ьн€ш{

3йхе, 10. .

[осуларственн{ш региоц)ш|ия:
€видетельство о внесении записи в Ёдтньй государстветтньй реесщ !оридит1еских
л1л{ серия 54 ]ч|ч 001706338 (огРн 105547з\0965в) вь1дано йехрайонной 1'1ФЁ€ ]ч!ц 13 по
г. Ёовосибцрску 07. 10.2005.

€ведепия об аудиторе
Фбщество с ощ!|}!14]1ейной ответстве}{1!остьто <[аксйастер: Аудд:т>.
}у1есто н,|хо)кдения: 630099, г.

;

ответствен}1остьто к|{роизводственно-

!{овосибцрсц ул.9дрищевск{ш' 53/1, офио 610.

[осударственн{ш регистрация:
€втддетольство о гооударствешой регисщации |ор|ад[ческого ]1ица оерии 54 }ф
0оз924з62 (огРн 1105476012575) вьц€1но йехрйонпой |,1ФЁ€ ]чгэ 16 по Ёовооибирской
области 2\.05.2010.
![тлен са1\лорегу]щруемой оргалплзш{ии ауд,1торов кРоосийский €отоз ау.щ1торов)
(Ассотщация) (сРо РсА).
)

Фсновной регисща1п{онттьй номер з{ш1иси (оРнз) в реесще аудиторов

и аушторских оргш|тц}ш'ий _ 11603073082.

*

йьт провелшт аум[припагаемой бухгат:терской (финансовой)

отчётттостлт общества
ответотвенность|о <<|[роизводственно-сщоите.т1ь}{ая компания Берёзка>,
состоящей из 6ухгатлтерокого батлаттса по состояни1о на 31 декабря 2016 годц отчёта о
финансовьп< резу]1ьтатах, оттёта об измепенил( кашитала и отчёта о дв1оке1тии дене}|с{ьп(
средств' отчфа
20|6 |ФА, пояснений
целевом ис1|о.]тьзовании средств
к бухгатттеркопгу ба.тланоу и отвёту о фтштштсовъп( резу]1ьтата)(, пояснительной записки за
2016 год (далее все отчфы вместе имену|отся <бухга-тлтерокая (финаттсовая) оттётлтость>).
о ощ'}ни1тетплой
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0тветственность аудпруе1}[ого лица за бухгалтерс[сук) отчётность
Руководство аудФуемого лица несёт ответственность за сост{вле}1ие
идостоверпостъ 1казапной бухгатггерской (финштсовой) отчётноотлт в соответствии
о уст{|новленными правил€!ми составления бухгатггерской (финапсовой) отчёт:тоотлт
и за систещ/ вн)цреннего контро.т1я, необхошппу:о для сост:вления бухга.тлтерской
(финалтсовой) отчётностпт, [€
оодерхсащей с)|щественньп( искшкений воледствие
недобросовестньп( действий

|

и.тпа

ошдбок.

Фтветственность аудитора
!{а:ша ответстве}|}{ость зак.т1!очается в вьтра)кении мнепия о доотоверности
бухгатлтерской (финштсовой) отчётности на основе гщоведёнпого нами ауд'\та.
1м1ьт провош]у| ауд{т в ооответствии с
федоратльными ста1цартами ауАиторской
ооблподе1тия
применимьп( эти(|еск]о( норм,
деятельности. ,[апные отандаргы требу:от
а такя(е 11паниров[|}!ия и проведенля аудпта т3!ким образом, .ттобьт по]у1!ить достаточт1ту[о
уверенность в том, тго бухгатггерская (финашсовая) отчётность не содержит существенньп(
иокажений.

}

за

Аулит

вк.т11очал проведение ауд1торских цроцед)ф' н!|правленньп( на по'гг{ение
подтверх(да}ощих числовь1е показатели в бухгалтерской
доказательств,
ауду1торск*1х
оттётности
и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудитороких процедур
(финансовой)
ю]\яе[ся пре.щ,{етом натпего сужде}1ия' которое основътв:!ется на оценке риска
с)щественпьп( иокот<ений' допуп{е1тньп( вследствие недобросовестньлх действий и.]1и
отшибок. 8 шроцессе оце}1ки данного риска нами рассмотрена система внуц)еннего
ко11що'1я' обеспе.птв{}1ощая сост:вление и достоверность бухгагггерской (финансовой)
отчфности' с це.т1ь1о выбора соответству'ощих аудиторск1л( цроцедур, но }1е с цельк)
вьф€шшкения мнет!ия об эффективности системь1 вщщ)еннего кочтроля.
Аулит такх(е вк]|ючап оценку над]!е)кащего хар:!ктера прхаплетляемой уиётной
по'1итики у! обооновап}|ости оцено}!ньп( показателей, пощд|е}{ньп( руководством
ауд{руемого лица' а также оценку т|редст{вления бухгатлтерской (финшлсовой) отчётности

в целом.

полагаем, что по]гг{ен}1ь1е в ходе щду1та а|штторские дока3ательства д;}}от
достаточ1нь1е основаъ|у1я д1тя вь1ра}кения мнени'{ о достоверности бухгаллтерской
}у1ьт

(финаттсовой)

отнётности.

.

1}!ненпе

||о натпему мнени1о, бухгатттерская (фиттапсовая) отчётглость отра)кает доотоверно
с)дцествен!тьш( отпо1пенилс фина}1совое положение общества с огр{|ниченной
ответственность}о <|[роизводстве1|но_строите]тьн{ш{ компания Берёзко по состояни}о на
31 декабря 2016 тодц резу]1ьтатъ! его финансово_хозя?ствештой деяте]1ьносту|у[ дршкени9
денежнъп( средств за 20\6 год в соответствии с российскшчли цравилами составления
бухгатггерской (финаттсовой) отчётности

во вссх

26 декабря 2017 тода

Бедущий аудитор ооФ <1акс\:1астер:
оп 05.12.2016 ],'|! 49/1
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Руководите]1ь а}дпторской проверки
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