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Адресат
€обственники

и
общества с
ограниченной
руководство
ответственность}о <|1роизводственно-строительна'{ компания Берёзка>, инь1е лица.
€ведения

Фбщество

|
:
|

!
!
!
!
]
]
]
|
:

]

ограниченной ответственность}о к|1роизводстве[{но-строительная

[ осуларственная регистрация

:

€видетельство о внесении залиои в Рдиньтй государственньтй реестр 1оридических
лиц оерия 54 ш 001706338 (огРн 105547з 109658) вь!дано йехсрайонной 14ФЁ€ ]ф 13 по
г' Ёовосибирску 07. 1 0.2005'
об аулиторе

Фбщество с ограниченной ответственностьто <1акс&1астер: Аулит>.

йесто нахождения:630099, г. Ёовосибирск, ул.9дринцевская' 53/1, офис 610.
[ осуларственна'т регистрация

:

€ идетельотво о государственной регистрации торидического лица серии 54 $ч
в
00з924з62 (огРн 11'054760125]5) вь1дано \4ежрайонной ?1ФЁ€ ]\ъ 16 по Ёовосибирской
области 21.05.20\0.
9лен саморегулируемой организации аудиторов кРоссийский €отоз аудиторов)
(Ассоциация) (€РФ РсА).

Фсновной регистрационньтй номер залиси
и аудиторских организаций * |160з07з082.

(оРн3)

в

реестре аудиторов

йьт провели аудит прилагаемой бут<галтерской (финансовой) отнётности общества
с ограниченной ответственностьго <|1роизводственно-строительная компания Берёзкал,
состоящей из бухгаттерского ба:танеа по состояни}о на 31 декабря 201'5 года, отчёта о
финансовь|х результатах, отиёта об изменениях кашита'|а и отчёта о дви)кении денежнь1х
средств, отчёта о целевом использовании средств за 2015 |ФА' пояснений
к бухгалтерокому балансу и отнёту о финансовьтх результатах' пояснительной записки за
2015 год (далее все отчёть1 вместе имену}отся кбухгалтерская (финансовая) отнётность>).
Фтветственность

аудируемого

лица за бухгалтерску!о

отчётность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление

в соответствии
(финансовой) отчётности
и за систему внутреннего контроля, необходимуто для составления бухгалтерской
(финансовой) отнётности, не содержащей существеннь!х иска>кений вследствие
недобросовестнь1х действий или отшибок.
и достоверность
с установленнь!ми

указанной бухга'ттерской (финансовой) отчётности
шравилами

составления

бухгалтерской

0тветственность аудитора
Ёатпа ответственность закл}очается в вь]ражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчётности на основе проведённого нами аудита.
Р1ь; проводили аудит в соответствии с федеральнь!ми стандартами ауАиторской
деятельности. !аннь:естандарть1 требутот соблгодения применимь1х этических норм,
атакже планирования и проведения ауди1а таким образом, чтобьт получить достаточн)то
уверенность в том' нто б1осгаптерская (финансовая) отнётность не содер)кит существенньтх
искокений.

]

с

компания Берёзка>.

€ведения

:

об аудируемом лице

:

]

Аулит вкл}очал проведение аудиторских процедур, направленнь1х на получение
аудиторских доказательств' подтвержда}ощих числовь1е показатели в бухгалтерской
(финансовой) отнётности и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудитороких процедур
является предметом на1шего суждения' которое основь|вается на оценке риска
оущественнь[х исках{ений, допущенньтх вследствие недобросовестнь|х дейотвий или
ошибок. в процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля' обеспечива}ощая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчётности, с цель1о вь1бора соответотву}ощих аудиторских процед}Р, но не с цель}о

]

Аудит такх{е вкл}очал оценку надле}1(ащего характера применяемой учётной
политики и обоснованности оценочнь1х показателей, шолученнь|х руководотвом

|

!

вь{ражения мнения об эффективности системь1 внутреннего контроля.

аудируемого лица, а так}ке оценку представления бухгалтерской (финансовой) отвётности

]
]
]

!
]
|

!

в целом.

в ходе аудита аудиторские доказательства датот
достаточнь1е основания для вь1ражения мнения о достоверности б1о<галтерской
\4ьт полагаем, что полученнь1е

(финансовой) отнётности.

Р1нение
|{о натшему мненито, бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достоверно
во всех существеннь1х отно1шениях финансовое положение общеотва с ограниченной
ответственность!о (производственно-строительная компания Берёзка> г{о состоянито на
31 декабря 2015 года, результать1 его финансово-хозяйственной деятельности и движение
дене)1(нь!х средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчётности.

15 декабря 2016
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