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член СРО кРоссийский Союз аудиторов)
орнз Jф 21203072зз5,

Проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности орГанИЗаЦИИ
до <ленгипромез>, состоящей из бухга-птерской (финансовой) отчетности, отчетов о
финансовых результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств по состоянию
31 декабря 2017 г., по договору Jф 107 от 19.02.2018. отчетность составлена руководством
организации до <Ленгипромез) в соответствии с требованиями к ней за период 01,01.2017 по
з1,.1,2,20t7.

Ответственность аудируемого лица за отчетность
руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухга-птерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными

правилами составления бухга;lтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннеГо
контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажениЙ
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверноМ
составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного Мною аудита.
Дудит tIроведен в соответствии с федера-шьными стандартами аудиторскоЙ деятельности.

,Щанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и

проведения аудита таким образом, чтобы подучить достаточн)то уверенность в том, что
отчетность не содержит существенных искажений.
Дулит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и раскрытия в ней информации. Выбор аудиторских процедур

является предметом моего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажениЙ, допущенньIх вследствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок. В процессе
оценки данного риска мною рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаjI
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответств}тощих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетноЙ политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления отчетности в целом.
Полагаю, что полученные в ходе аудита аудиторские докшательства, представляют
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Мнение
По моему мнению, бухга:lтерская (финансовая) отчетность организации
составлена во всех существенных отношениях достоверно
соответствии с установленными правилами составления отчетности.
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