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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 2016 год
Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Строительные технологии»
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «Строительные технологии», состоящей из бухгалтерского баланса
по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о финансовых результатах, отчета об
изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к
бухгалтерской отчетности.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская 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 на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами 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 внутреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные
основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Основание для выражения мнения
В ходе проведения аудита мы не наблюдали за проведением инвентаризации активов
по состоянию на конец отчетного периода, так как эта дата предшествовала дате
привлечения нас в качестве аудитора Общества с ограниченной ответственностью
«Строительные технологии».
Кроме того, ООО «Строительные технологии»
формирует первоначальную стоимость основных средств, учитываемых на балансе
лизингополучателя приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) без
учета лизинговых платежей, по правилам налогового учета. Влияние данного
обстоятельства на бухгалтерскую (финансовую) отчетность признано существенным.
Как следствие статья 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря 2016 г. занижена на сумму в размере 6 479 тыс. руб., статья 1220 "Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" занижена на сумму в
размере 2 530 тыс* руб,, статья 1230 «Дебиторская задолженность» занижена на сумму
в размере 4 283 тыс, руб. (в том числе по авансам выданным по договору лизинга 2 928 тыс, руб., переплата по налогу на прибыль в размере 1 355 тыс* руб.* статья 1520
«Кредиторская задолженность» занижена на сумму - 11 644 гыс. руб., статья 1420
«Отложенные налоговые обязательства» занижена на сумму в размере 2041 тыс. руб.,
статья 1370 «Нераспределенная прибыль (убыток)» завышена на сумму 394 тыс. руб.
Мнение
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения
мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение__Общества с ограниченной
ответственностью «Строительные технологии» по состоянию на 31 декабря 2016
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
Дата выдачи заключения: 7 сентября 2017 года
Генеральный директор
ООО «Консалт-Аудит»
Иванова Наталья Вениаминовна
-квалификационный аттестат аудитора
№009829 от 30 декабря 2003 года,
-единый квалификационный аттестат
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Сведения об аудируемом лице
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии»
Место нахождения:
677007, Республика Саха (Якутия), Якутск г, ул. Д.Красильникова, дом № 5
Основной государственный регистрационный номер:
I0514020654S3
Сведения об аудиторской Фирме
Аудиторская фирма:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит»
Место нахождения:
197383* г. Санкт-Петербург, ул, Савушкина д,46? 2
Основной государственный регистрационный номер:
5067847540701
Член Саморе гул ируе мой организации аудиторов СРО «РСА», ОРНЗ: 11603076377
Аудиторское заключение о бухгалтерской огчегности составлено в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности и при следующих обстоятельствах: аудит проводился в отношении полного
комплекта годовой бухшітерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»; бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности; условия аудиторского задания в части ответственности
руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; помимо
аудита бухгалтерский отчетности нормагинные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести
дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.
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