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Аулиторское здкл|очение

о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленнь|ми
правилами составления бухгалтерской отчетности

АуАиторское закл|очение составлено аудиторокой организацией при с.]|едук)щих
обстоятельствах:
'аудит проводился в отно11!ении полного комплекта годовой бухгаптерской отчетности'
состав которой установлен Федеральньгм законом ''Ф бухгалтерском унеге'' .1ч|ч 402-Ф3 от
06.12.2011 г:
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии
установленнь!ми правилами составл ения бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица
бухгалтерскуго отчетность соответству|от требован иям правил отчетн ости ;

- помимо ау дита бухгалтерской отчетности нормативнь|е правовь!е акть1 не
предусматривагот обязанность аудитора провести дополнительнь|е процедурь! в отно1пении
этой отнетности;

Аулиторское закпк)чение

Адресат: йсполнительньпй орган ФАФ <<{кутснаб>
€ведения об аудируемом лице:
Ёаименование: ФАФ <<9кутснаб>>
огРн 102|40105 1913
йесто нахо}!(дения: 677005 Рс (я),

€ведения об аудиторе:

}[аименование: ооо <Аналитик)
огРн |021401061923

г.{кутск. ул.лермонто ва д.з2

йесто нахо)|(денияз 611005 Рс (я) г {кутск ул. лермонтова'з2' офис 6' 14
9ленство в €РФ: 9лен сРо Ассоциация аудиторов содружество
оРнз 1 160606з624

йьл провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фткрь:того акционерного
общества <9кутснаб>' соотоящей из бухгалтерского баланса по состояни}о на 31 декабря
2016 г.' отчета о финансовь:х результат:1х и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовьгх результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении
денежнь!х средств за2016 год. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх
результатах.
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Фтветственность аудируемого лица

за бухгалтерскук) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и дос1'овернооть
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленнь!ми !!равилами
составления бухгаттерской отчетности и за систему внутреннего контроля. необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньлх искажений
вследствие недобросовестньтх действий или огпибок.

0тветственность аудитора

Ё{агпа ответственность закл|очается в вь1ражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного н!|ми аудита. йьт проводили аудит в
соответствии с федера'тьньтми стандартами ауАиторской деятельности. !'анньпе стандарть[
щебугот соблгодения применимь|х этических норм' а также пл{|н иро вания |1 проведения
аудита таким образом, нтобьг полунить достаточну}о уверенность в том, что бухл.ештерская
отчетность не содержит существеннь1х искажений.

Аулит вклтон:ш проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение
аудиторских доказательств, подтвержд:|]ощих числовь!е показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрь!тие в ней информации. Бьгбор аудиторских процедур является
предметом на1]]его суждения, которое основь1вается на оценке риска существеннь!х
искажений, допущеннь|х вследствие недобросовестньлх действий или о:пибок. Б процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля' обеспенива:ощая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности' с целью вьтбора соответству!ощих
аудиторских процедур' но не с цель|о вь!рФкения мнения об эффективности системь|
внутреннего контроля.

АуАит также вкл}оч:ш оценку надлежащего характера применяемой унетной политики
и обоснованности оценочнь|х показателей' полученнь!х руководством аудируемого лица' а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

йьл полагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от
достаточнь|е основ,|ния для вь|р.)кения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Р[нение

[|о на:шему мнени}о' бухгалтерская 0тчетность отражает достоверно во всех
существеннь|х отно1пениях финансовое положение орг:|низации ФАФ <9кутснаб> по
состояни|о на 31 декабря 2016 года' результать| ее финансово-хозяйственной деятельности
и двихение денежнь|х средств за 2016 год в соответствии с установленнь!ми правилами
составления бухгалтерской отчетности.
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