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Удмуртская Ресrryблика, 426073,,

Мес,гt, tt:r,tоlменпя:

г.

проспект Консryкгора Калltшникова NI.T.,
ПОЧ

гr,

Удмуртская Республика, 12607З.

выit адрес:

г.

проспект Консryкгора КалаuIrrикова Nl.T.,
ОсновноЁt
госуl{,rрс,гвепный
реглlс грационныit
номер:

ауди,rоров
ауди,r{,рскпх
оргаrttrзаций

r. 6,

кв.5

СРо аулиторов дссоци:rция <Содрчжес гво)) за
основным регистрационным номером записи
(ОРНЗ) l1706012090 от 16.()t.2017

ОРГа((ltЗilЦИИ аУДrIТОР,В

в

[{жевск,

l02 l80l,1]0()55

Наипt.-нование
самор егулируемой

Номер

Ижевск,
r. 6, кв.5

рее( ре
и

1020l0l l006

,)

Мы провели аудит прилагаемой бухга.лтерской (финансовой) отчетности
ООО <Камбарская>> состоящей из:
Бухгалтерского бманса по состоянию на 31 декабря 20lб года;
Отчета о фиrrансовых результатах за 2016 год;
Приложений к бlхга",rтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Отчета об изменениях капитаJIа за 2016 год;
Отчета о движении денежньrх средств за 20l б год.
ГIоясttений к бу<галтерской отчетности.
ответс,гвен ttоgгь
о,гчетность

аудируемого

лица

]il

бухгалтерскукl

(финансовую)

Руководство аудируемого лица несет ответственность з-t составление и
достоверность ука lанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правlIла}.{и составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему вi{утренliего контроля, необходимую дтя составленltя бlхга.птерской
(<Ринансовой) отчjтности, не содержащей существенных иска,ttений вследствие
недобросовестньtх

,

tействий или ошибок.

Ответс,гвен l togTb аудитора

Наша oTBe,r,:TBeHHocTb закJIючается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (флllIаясовой) отчетности на основе проведенного irами аудита. Мы
проводили аудит в jоответствии с федеральными стаtlдартаl]\.rи аудитор jкой деятельности.
!анные стандартr,i требуют соблюдения примеtlrlмьtх этически.\ норм, а также
планированиJI и iроведения аудита таким образt,м, чтобы поrп tить достаточItую
уверенность в том, lTo бухгалтерскм (финансовая) oT(teTнocтb не содеl]кит существеIIньгх
искажений.

Аудит вклк,,rал проведение аудиторских проttедур, направлеLiIых на получение
аудиторских дока] lтельств, подтверждающих чисjlовые показателrl в бухгалтерской

(финансовой) отче l,ности и раскрытие в ней инфорпrlции. Выбор аудlIторских процедур
ЯВJlЯеТСЯ ПРеДМеТ.)М НаШеГО СУЖДеНИЯ, КОТОРОе ОСНОВЫВаеТСЯ lIa ОЦеНКе РИСКа
существенньн иск iжений, допущенньtх вследствие недобросовестti ых действий или
оrпибок. В процес:е оценки данного риска нами рассмотрена сиjтема вн},треннего
контроля, обеспеч,rвающая составление и достоверность бухгалтер:кой (финансовой)
отчетности с цель ) выбора соответств},ющих аудрtторских процед_, J, но не с целью
выражения мнеЕия .)б эффективности системы внутреF{него контроля.
Аудит такя:: включал оценку надлежащег() харzжтера при,lеняемой учетной
попитики
и обо;пованности
оценочньIх показа гелей, полуlенIL,пх
руководством
аудируемого лица, lтiжже оценку представления бцгалтерской (фина,,совой) отчетности
в ttелом.

Мы полагае.t, что поJIученньiе в ходе аудитL аудиторские д ){азательства дают
ДО]ТаТОЧНЫе ОСН(, tания для выражения мнения о достоверно] iи бухгалтерской
(r[rинансовой) отче, tости.
J

VItteHrle

По нашему мнению, бухгалтерскм (финансовая) отчетность oTpzDKaeT достоверно
во всех существенньш отношениях финансовое положеЕие Ооо <камбарская) по

состоянию

на

3l

декабря 2016 года, результаты

ее

финансово-хозяйственной

деятельности и движение денежньIх средств за 20l.6 год в соответствии с российскими
правилzltirи составления бlхгалтерской (финансовой) отчетности.

29 мар,га 20l 7 года
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