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Аудиторское заключение
предназначено для пользователей бухгалтерской (финансовой)
отчетности: руководителей, участников общества, иных лиц
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй-Заказ»
(ООО «Гарант-Строй-Заказ»).
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица серия 58 № 002013271 от 01.10.2015 г. ОГРН 1155836000650.
Место нахождения: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 80Б.
АУДИТОР
Наименование: Маслова Наталья Викторовна
Государственная регистрация: Свидетельство серия 58 № 000840084 от 16.01.2002 г.,
выдано ИФНС по Ленинскому району г. Пензы, № ОГРНИП 304583629500031.
Место нахождения: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, 168-115.
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз ауди
торов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 20203038922.
Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Гарант-СтройЗаказ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ООО «Гарант-Строй-Заказ» несет ответственность за составление и досто
верность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Россий
ской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей сущест
венных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Моя ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер
ской отчетности на основе проведенного аудита. Аудит проведен в соответствии с:
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности, требующими 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;
- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ау
диторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетно

сти и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом моего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска мною
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
б>'хгалтерской 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 полити
ки и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Полагаю, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «ГарантСтрой-Заказ».

Мнение
По моему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех сущест
венных отношениях финансовое положение ООО «Гарант-Строй-Заказ» по состоянию на 31
декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в со
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
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