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Ачduруемое лuцо
HattпteHoBaHue: Общество

ограниченнои ответственностью

с ограниченнои ответственностью
<<Стройэлектросевкавмонтаж> (ООО <<Стройэлектросевкавмонтаж>>)1
Госуdарсmвенная реzuсmрацuя: Регистрационная паJIата г.Краснодара
З1,05.1999 г. Nsl1079; Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002г., от 05.02.2003г., выдано Инспекцией
МнС России j\гч5 г.Краснодара, оГРн 1032307152020;
Месmо нахоэлсdенъtя: 350061, г.Краснодар, ул. Лавочкина, 2|;

Ауdumор
наuлtенованuе : Общество с ограниченной ответственностью <<Аудиторское
агентствоD;
Госуd арсmвенная реzuсmраuuя : 29 июля 2002 г., ОГРН |022З01,5975 8 1 ;

Юрuduче скuй adpec: 3 50000, г. Краснодар, ул. Красноарм еiтская, 57 ;

Сшпореzулuруемая орzанuзаuuя, членом коmорой являеmся ауdumор:
Саморегулируемаlt организация аудиторов Ассоциация кСодружество);
Нолlер в Реесmре ауdumоров u aydumopcKux орzанuзацuй - 11606055344.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО
<Стройэлектросевкавмонтаж)) за 2016 год, состоящей из Бухгалтерского
баланса; Отчета о финансовых результатах; Отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных сродств; Пояснительной записки к бухгалтерской
отчетности.

о mв е mспв€ ц н о с mь ау d uрч елл о zo л u ц а з а бу xz алm ер с ку ю о mч е mн о с mь
Руко,водство Ф/дируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с

установленными правилами составления бухга;rтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержаlцей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

Общество с ограниченной ответственностью

350063, г. Краснодар, ул. Пушкин44, тел.lфакс: 8 (861) 299-03-33
e-mail: a_agents@mail.ru



наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бlхга-гrтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы прово дилиаудит в соответствии с федера.пьными стандартами аудиторской деятельности.
,щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухга"птерскaш отчетность не содержит
существенных искажений.

_АудиТ включаЛ проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается наоценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного рисканами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторсКих процеДУР, нО не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутроннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетнойполитики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бlхгалтерской отчетности в
целом.
мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Мненuе
По нашеtvtу IпНенuю, бухzалmерская оmчеmносmь оmраilсаеm Dосmоверно вовсех суlцесmвенньlх оmноulенuях фuнансовое полохtсенrле ооо
<Спройэлекmросевкавмонmа)rc)> по сосmоянuю на 31 Dекабря 2016 zoda,
рвульmаmы фuнансово,хозяйсmвенной dеяmельносmu u Dвuнсенuе
dенеlrcных среDсmв за 201бzоd в сооmвеmсmвuu с усmановленньltпu правалалru
с о с m а вл ен uя бу xzaltmep с ко й о mч еmн о сm u.
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!иректор ООО кАулиторское агентство),
мАрковА Светлана Ивановна
Квалификационный атгестат аудитора J{o 044834 выдан 04 июля 2002 года,
самореryлируемiш организация аулиторов - Сро ААс, орнз _ 21 70602 l 74з
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