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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО (СК (ДОН) состоящей из:
Бlхгалтерского баланса по состояЕию на 3 l декабря 2016 года;
Отчета о финансовых результатах за 20lбгод;
ГIриложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Отчета об изменениях капитала за 20l б год;
Отчета о движении денежньrх средств за 20l б год.
Пояснений к бlхга-птерской отчетности.
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Руководство аудируемого лица t{eceт ответственность за составление и
достоверность указанной бухга,ттерской (сРинаtrсовой) отчетности в соответствии с
российскими правилами состalвления бухr,алтерской (финансовой) отчетЕости и за
систему внутреннего контроля, необхtrлимую для составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержапtсй существенньtх искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
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бухга,rтерской (финансовой) отчетности

в

l]ыражении

мнения

о

достоверности

lta ocl{oвe проведенного нами аудита. Мы

проводили аудит в соответствии с федералы{ым}I стандартами аудиторской деятельности.
.Щанные стандарты требуют соблюдения прлIменимьIх этических норм, а также
планирования и проведения аудита TaKtlM оtlразом. чтобы получить достаточн},ю
уверенность в том, что бlхга;lтерская (финансова,r) отчетность не содержит существенньж
искажений.
Аудит включа,r проведение аудиторских Itроцедур, направпенньD( на пол)ление
аудиторских доказательств, подтверждаюtItих !{исловые показатели в бlхгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытие в Heli инt|rормации. Выбор аудиторских процедур

является предметом нашего суждения, кот()рое основывается на оценке риска
существенньж искажений, допущенных вследс гвие недобросовестньтх действий или
ошибок. В процессе оцеяки данного риска н:rми рассмотрена система вн}треннего
контроля, обеспечивающея составление и дос1,.)верность бlхгалтерской (финансовойr)
отчетности с целью выбора соответств},ю цих rудиторских процедур, но Itе с целью
I

вырarкения мнения об эффективности систеNtы в}t,r'греннего контроля.
Аудит также вклtочал оценку надлежаlI{его характера применяе]!I(,й учетной
политики и обоснован гtсlсти оценочных пtliiазателей, полученных руководством
аудируемого лица, а такжэ оценку представilения 'iухгалтерской (финансовой) отчетности
в целом.

Мы полагаем, что ]tолriенные в х(|це

ауци,га аудиторские доказательства дают
достаточные основания .ltля выражения Nlн].tия о достоверности бухгшrтерскс,й
(tРинансовой) отчетности.
)

Ilаiкные обс,гояте,rьс,гва

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы

обращаем

внимание на информацию о проведенной реорганлIзации в форме присоединения,
приведенн},ю в Пояснениях к бцга,rтерской о,гчетности ООО <,<Строительная
корltlания (ДОН).
t}lllение
[[о нашему мнению, бухга"ттерская (финансовая) отчетtIос,гь отражает достоверно во всех
суtr(ественньtх отношениях финансовое положение ()()О <Строительндя компания
(ДОtЬ> по состоянию на 3l декабря 2016 года, результil,гы ее финансово-хозяйственной
деяlельности и движение денежньtх срслств ]а 20[6 ltut в соответствии с российскими
правилами составления бцгалтерской (финансовой) отчс,[ности.

29 марта 2017 года
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