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Аудиторское заключение по 000 «Южная
региональная строительная компания)) за 2016 г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовой (бухгалтерской) отчетности
000 «Южная региональная строительная компания»
за 2016 год.
АДРЕСАТЫ: Участники Общества, исполнительный
орган Общества, заинтересованные
пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности.
АУДИТОР:
Наименование: АО «Волго-Вятский Центр-аудит»
Место нахождения: 603093, Нижний Новгород, ул. Родио
нова, д. 25, оф. 18.
Телефон: (831) 410-43-47
Государственная регистрация: Свидетельство о государствен
ной регистрации АО “Волго
Вятский Центр-аудит К д/988 вьтдано администрацией
Советского района г. Н. Новгорода
17.04.98, ИНН 5262063529, ОГРН 102503727229.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов
является членом СРО «Российский
союз аудиторов» (ОРНЗ 11603063204).
Руководитель аудиторской фирмы Федорова д.И. (Квал
ификационный аттестат аудитора
Кi К012638 на право осуществления аудит
орской деятельности в области общего аудита,
выданный ЦАЛАК Минфина РФ 24.02.2004 г.)
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Полное наименование на русском языке: Общество
с ограниченной ответственностью
«Южная региональная строительная компания»
Сокращенное наименование: ООО хЮРСК».
Место нахождения: 350088, Краснодарский край,
г. Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул. Сормовская, 202/2.
Фактический адрес: 350066, Краснодарский
край, г. Краснодар, Карасунский
внутригородской округ, ул. Сормовская, 202/2, тел. (861)
260 11 61.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный
реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным Кi 1092312007402
вьтдано Инспекцией Федеральной налоговой службы
ТГ 5 по г. Краснодар 20.10.2009 г.
(серия 23 Х 007827489).
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения на территории
Российской Федерации— серия 23 К 007199236, ИНН 231216
5315.ОГРН 109 231 2007402.
Руководитель организации: генеральный директор Март
ЫIнов Сергей Викторович.
—
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Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бух
галтерской) отчетности организации 000
«Южная региональная строительная компани
я» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года
включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность 000
компания» состоит из:
-

-

«Южная региональная строительная

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.20
1 бг.;
отчета о финансовых результатах за 2016 год;

-отчета об изменениях капитала за 2016 год,
отчета о движении денежных средств за 2016 год.

-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМО
ГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТН
ОСТЬ

Руководство 000 «Южная региональная стро
ительная компания» несет ответственность за
составление и достоверность указанной бухг
алтерской отчетности в соответствии с
российскими правилами составления бухгалте
рской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недоброс
овестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражен
ии мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами ауди
та.
Мы проводили аудит в соответствии
с федеральными стандартами аудиторской
деятельности, Данные стандарты требуют собл
юдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таки
м образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетнос
ть не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских проц
едур, направленных на получение аудиторс
ких
доказательств, подтверждающих числовы
е показатели в бухгалтерской отчетности
и
раскрытие в ней информации. Выбор ауди
торских процедр является предметом наш
его
суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или оши
бок. В процессе оценки данного риска нам
и
рассмотрена система внутреннего контроля
, обеспечивающая составление и достоверност
ь
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, полу
ченных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отче
тности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита
аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения с оговорко
й о достоверности бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ
МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

1. В составе годовой бухгалтерской отчё
тности не представлены пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчёту о фин
ансовых результатах, составление которых
предусмотрено п. 4 Приказа МФ РФ от 02.0
7.2010г. }4’6бн «0 формах бухгалтерской
отчётности организации».
2. В отчете о движении денежных средств пост
упления от продажи товаров, работ и услуг и
платежи поставщикам (подрядчикам) неко
рректно отражены с налогом на добавленную
стоимость. В результате завышены пока
затели строки 4111 «Поступления от прод
ажи
директор АО ВВЦ-аудит>
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продукции, товаров, работ и услуг» на сумму не
менее чем на 539 тыс, руб. (за 2016 год) и
629 тыс. руб. (за 2015 год) и строки 4121 «Платеж
и поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги» на сумму не менее чем
на 27660 тыс, руб. (за 2016 год) и 13750
тыс. руб. (за 2015 год).
3. По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского бала
нса по состоянию на 31.12.201 бг. отражено
118064 тьтс. рублей. У аудитора отсутствуют
достаточные надлежащие аудиторские
доказательства по подтверждению данного
показателя, т. к. не была проведена
инвентаризация имущества по состоянию на 31.1
2.2016 года. В результате у аудитора
отсутствует возможность определить, необходи
мы пи какие-либо корректировки показателя
строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на
бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основани
я для выражения мнения с оговоркой,
бухгалтерская отчетность отражает достовер
но во всех существенных отношениях
финансовое положение 000 «Южная регионал
ьная строительная компания» по состоянию
на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансо
во-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии
с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Нижний Новгород

«15» июня 2017г.

директор АО «Волго-Вятский

(Квалификационный аiтестат а
деятельности в области общего аудита,
СРО «Российский союз аудиторов»)

директор АО ВВЦ-аудит

д.И.

осуществления аудиторской
Минфина Рф 24.02.2004 г., член

(д. И. Федорова)
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