
АУДИТОРGКОЕ ЗАКЛ ЮЧЕНИЕ

по годовой оинднсовой (ьухгдлтврской) отчЕтности
Акционерного общества <<РИКТ>>

за 20'tб год

ООО <<АК <<Бизнес-АудитD



Аудитор:

В аудите принимали участие специалисты:

наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Аудиторская компаЕиrI
<Бизнес-Аудит>

инн/кпп 4217|з8724/42|701о0I
Местонахояцение: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятги, 64-20
Юридический
аJIDес Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тольятти. 64-20
Единый
государственный
реестр
юридических лиц

ОГРН 1114217011193, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от
19.10.2011 серия 42 N! 00З500344

членство в
профессиона,тьньпr
объединениях:

Сmлорегулируемая
<Содружество>, ОРНЗ

организация аудиторов Ассоциация
1 1706012101 от 20.01.2017 года М 129-Ю117

ЛЬ п/п Ф. и. о.

,Щанные
квалифпкационного
аттестата (при его

налпчии)

членство в
профессиональных

объединевиях
(информация о реестре
аудиmров, прошедших
регистрацию, на\оддгся
на официальном сайте

МинфиlIа РФ
Www minfin.ru'|

.Щолжность

l
Аглетдинова
Сания
мпннезагптовна

ква.лификационный
аттестат Ns Ко
005847,
общий аудит, без
ограничеЕrrl срока

Самореryлпруемая
оргацизация
аудиторов
Ассоциация
<Содружество>>,
орнз 21706022136

директор
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Аудируемое лицо:

наименование: Акционерное общество кРИКТ>
иннкпп 42|4004610/421401001
Сокращенное
наименование организации

Ао кРИКТ>

Юридический адрес Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Чехова" д.9.
Местонахождение Кемеровская обл., г. Междyреченск, ул. Чехова. д. 9.

Единый государственньй
реестр юридических лиц

Свидетельство о государственной регистрации: 42 JS 002'7766,
вьцано 14.07.1999г. ИМНС по г, Междуреченск Кемеровской
обл., оГРН 10з421'400021'5.

членство в
профессионыrьньж
объединевиях:

Регистрационный номер в государственIlом реесц)е
саI\{орегулируемьтх организаций СРО-С-032-3 1 082009.
Свидетельство о допуске к работа.r, которые окirзывttют
вJIияние на безопасность объекта капитального сц)оительства,
Ns 03|9-2010-4214004610-C-32, дата 12 MzuI 2010 г.
Свидетельство действительно без ограничения срока и
территории. Вьцано ца основании решения Совета
Некоммерческого партнерства по повышению качества
сц)оительств в г. Томск и Томской области от 12 мая 2010
года, протокол N9 15.

Лицензии - Услуги связи по передаче данIIьD(, за искJIючеЕием

услуг связи по передаче дtшньгх для целей передачи
голосовой информации Ns 8496l, дата 15.03.2011 г. до
15.03.2016 г.

-Усrryг местной телефонной связи, за искJIючением услуг
местной телефонной связи использованием таксофонов и
средств коJшективного достула. Ns 92619, джа от 2'7 декабря
20l 1 г, до 27 декабря 20l б г.;
_ Лицензия на ока}аIие услуг связи по предоставлению
каналов связи М 111280, дата вьцачи 01.08.2013 г. по
01.08.2018 г.;

- Лицензия Еа оказание телематических услуг связи N9
111281, дата от 01.08.2013 г. по 01.08.2018 г,

- Лицензия на оказшIие усJIуги связи дтя целей кабельного
вещания ]ф 1118З8, срок действия от 04.09.2013 г. по
04.09.2018 г.;

- Разрешение Еа исполъзование радиочастот или

радиочастотньIх каЕалов N9 1485-1З-0016.Щ от 26.12.2013 г. по
25.12.202З t.



дудитор с коЕ зАкJIючЕниЕ 2 0 1 6

Вводная часть:
Ншvrи, ООО <АК <Бизнес-АудитD, на осIIовЕlнии договора от 26 июля 2016 г. Nq 4/16

проведон аулит АО <РИКТ> за период с 1 января по З1 декабря 2016 г, включительно.
Финансовая (бlхгалтерская) отчетность АО (РИКТ> состоит из:

. б}хгалтерского баланса ва 31 декабря 2016 г.;

. отчета о финансовьтх результат;х за январь - декабрь 2016 г.;
о отчета об изменениях капитzша за январь - декабрь 2016 г.;
. отчета о движении денежЕьD( средств за январь - декабрь 2016 г.;
. поясненая к бухгалтерскому балансу.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бlхга:lтерской)
отчотности несет исполЕительньй оргшr АО (РИКТ>.

Наша обязанность закJIючается в том, чтобы вьфазить мнение о достоверности во
всех существенньIх отношениях данной отчеп{ости и соответствии порядка ведения
бlхгалтерского rIета законодательству Российской Федерации на основе проведенного
аудита.

Объем аудита:
Мы провели аудит в соответствии с:
. Федеральным законом "об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 Ns307-ФЗ;
. Федеральньп{и правилilми (стандарта"л.tи) аудиторской деятельности,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 2З.09.2002 ]'Ф 696, Постановлением
Празительства РФ от 04.07.200З Ns405;

. правилаI\4и (стандартаrr.rи) аудиторской деятельности ооо кАК кБизнес-
Аудит);

О норМативными актаI\4и оргаЕа, осУЩестВляющего регУлироВание ДеяТелЬЕосТи
аудируемого лица.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:
Ржоводство аудируемого лица fiесет ответственность за составленио и достоверЕость

}казанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилtlми
составлеЕия бlхгатrтерской отчетЕости и за систему внутреннего контроJIя, необходим}то дчя
составпеЕия бlхгалтерской отчетности, не содержацей с)дцествеIIЕых искажений вследствие
недобросовестньтх действий или ошибок.

Ответственность аудитора:
Аудит проводился на выборочной основе и вкJIючtlл в себя изуrение на основе

тестиров€шия доказательств, подтверждающих значеЕие и раскрытие в фивансовой
(бухгалтерской) отчетности информации о финшrсово-хозяйственной деятельности, оценку
принципов и методов бlхга,rтерского yleTa, правил подготовки финансовой (бlхгалтерской)
отчетности, опредепение главных оценоtIньIх значений, получешlьIх р}ководством
аудируемого лица, а также оценку общего представления о финаrrсовой (бlхга"rтерской)
отчетности.

Наша ответствеЕность зtкJIючается в вырФкении мнения о достоворности
бlхгалтерской отчетности на осново проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральньпrли стандартами аудиторской деятельности. .Щанные стандарты
требlтот соблюдения применимьD( этических Еорм, а также планировtшия и проведеншI
аудита тЕIким образом, чтобы получить достатоIш}то увереЕЕость в том, что бlхгалтерская
отчетность не содержит существенньIх искажений,
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Аудит включал проведение аудиторских процед}р, напрalвленЕых на полrIение
аудиторских доказательств, полIверждающих чисJIовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрыти9 в ней информации. Выбор аудиторских процедур явlulется
предметом нашего суждения, которое осЕовывается на оценке риска сущоственньж
искажений, допу]ценных вследствие недобросовестньтх действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска наJ\4и рассмотрена система внутреннего контроля, обеспе.мвающая
составление и достоверность бlхга,rтерской отчетности, с целью выбора соответствутощих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.

AI,JHT также в}Llючzlл оценку надлежащего характера применяемой уrетной политики и
обоснованности оценочньlх показателей, пол)ленньIх р}ководством аудируемого лица, а
таюiiе оценк\, представлениJI бlхгыrтерской отчетности в целом.

\Iы по.-rагаеlr. что полученныо в ходе аудита доказательства представляют достаточные
основанпя .]:1я выражения мнения о достоверности бlхгалтерской отчетности.

Мнение аудитора:
Аl,дит планироваJIся и проводился таким образом, чтобы получить разумную

\ъеренность в том, что финансовая (брtга"ттерская) отчетность не содержит существенньrх
лtскаiкений. Аулит проводился на выборочной основе и включал в себя изуrение на основе
теспlрования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой
(б}Iгаlтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
прItнцIlпов и методов бlхгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бlхгалтерской)
с]тчетности, опредоление главЕьIх оценоIшых значений, полученньIх р}ководством
а\,-]ир},е tого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бргалтерской)
отчетности. Мы полалаем, что проведенньй аудит предостilвляет достаточные основаЕия для
вырмiения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой
tбrхга.lтерской) отчетности и соответствии порядка ведеЕия бlхгалтерского учета
зз,коноjIательству Российской Федерации.

По нашему мЕению, прилагаемaц к настоящему Заключению финансовая
tбrтгаrтерская) отчетность Ао (рикт>> отрахает достоверно во всех существенных
отношен1.Iях финалсовое положение на З1 декабря 2016 года и результаты финансово-
хозяl-tственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2016 года включитеJIьно.

.]ата:

, (' ' " : -,:tr,a{,X., 20117 t.

По.lпrrсlr:

f прек-гор ООО <Бизнес-Аудит> С.М. Аглетдинова

С.М. Аглетдинова
(квалификационный атгестат Nч КО 005847,

общий аудит, без ограничения срока)

Рl,ководrrтель аудпторской
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