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АУДИТОРС КОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН И Е
Кому : Участникам общества с ограниченной ответственностью кНИС.Жилищное
строительство), иньlм лицам.
Аудируемое лицо

Наuменованче; Общество с

строительство>

ограниченной ответственностью (НИС.Жилищное

Месmо нахожdенuя: 199004, Санкт-Петербург, Малый проспект В.О, д.22 лит. А
ГосуOарсmвенная реечсmрацuя; ОГРН 1 02780921 5З90
Аудитор
Общество с о гран иче н но й ответствен н ость ю к С П б-Ко нсалт>
Месmо нахожOенuя:191023, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д,59, лит. А
ГосуOарсmвенная реечсmрацuя; ОГРН 1027810261 676
Членсmво б аккреОumованном профессчоналъном ауdumорском объеOuненuч:
соА НП МоАп, оРН3 10203004012 от 28.12.2009 г.
Н au м ен ов ан ч е,,

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организ ации ООО
кНИС.Жилищное строительство>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за период с 01.0,1.2015 года по
З1.12.2015 года, отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении
денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах)) за 2015 год.
ОтветственноGть ауди руемого л ица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

Ответствен ность ауд итора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии
с федеральньlми
стандартами
РоссиЙской Федерации аудиторской
стандарты
требуют соблюдения применимьlх этических норм, а
деятельности. ,Щанные
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, подтверщцающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нащего суждения, которое основывается на оценке риска существенньlх
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

соответствуюlлих 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 отчетноGти в целом. Бухгалтерская отчетность была проаудирована
аудитором.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Мнение
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По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации ООО кНИС.Жилищное
строительство) по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Генеральный директор ООО <СПб-Консалт)

Блюденова О.А.

28 марта 2016 года
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