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АУШТОРСКОЕ

ЗЖЛЮЧЕНИЕ

Акцttонералt
Акцuонцлноzо обtцесmва к РН КТу
jl,fuенце

Мы

провели аудит прилагаемой годовой {iзW.гшrтерской (финансовой) отчЕтности
Акцпоперноео обtцесmвц ltРИКТл (ОГРН 1034214000215, 652870, Кеморовская обrr,, г,
Междуроченск, ул. Чехова, д.9), состоящей из бухгаггерского баланса шо состоянию на З1
Я*Кtt&РЯ Э#lТ l"tъ-*я- t!:rt$#jil tе r]il*нля*l**аын рж5uзtш,,латак, пglляезrtr*ш***t н Ёзт;r-а.аrжр{з,:Ф|е{у
бшrансу и отчету о финшrсов1,Iк результатФt, в том tIиспе отчета об изменениях капитЕIла и
отчета о дЕпжении денежньгк средств за 2017 год, поясненпй к бухгалтерскому баrrансу и
отчету о финапсов}-а}i резуJътатЕlх.

По HaIrreMy мнению} прилЕгаемм гOдовм бухгалтерская (финансовая)

0тршка€т

во

oTtIeTHocTb

существеЕIIъDI отношеЕиях
фивансовое IIоJIOже}Iие
АКцuонерпоzо обарсmва <РИКТу по состоянию на З1 декабря 20L7 годц финансовые
резуштаты его доятелъности и движение денежЕыff, средстЕ за 2017 год в соответствии с
прrIвилами составпения букгатггерской отчЕгIIости, установJlенными в Российекой
Федерациl,t.
достоверно

всех

Основание для вырflжениff мнеЕня
провели ауддт в соответствии о Международньм}I стшlдартап{и ауди.Е (МСА).
Наша ответствеЕность в соответстви}I с }тими стандщ}тамш описfl.на в разде:tе
КОтвотствеЕность аудитора за аудит годовой брrгалтерокой, отчетности)) настоящего
закIIючвния. Мьт яшffiемся Еqзависимыми tIо отпошеЕию к ауJируемому лицу в
сOответствии с Правипами независшмости аудцторов и ауд,{торскrх оргапизаций и
Кодексопt профессионапьшой этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессiлонiлJIьнътх бухгалтеров, разработанному Советом п0 междунарOдIьIм Gтандартам
Этики л.rrя профессиоЕttIIьЕьтх бухгагrгсров, и Itами выIrолнены Iцочиý IIные обязанносттt в
соответствии с этими требованнями профессионагlъной этики. Мы Еолагаем, что
поJtгIенЕые Ha]vrи ЕIудиторские доказательства явJшются достаточныь{ц и надлежащими,
.ггобы служитЁ 0снованием для вщраJкения Еашего мнеЕкя.
ItrЪr

АудиторсJ{од здкпючЕниЕ
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ответственцость руковOдства и членов совета
дшректOров
аудируемогt} лпца за годовую бухгалтерскую
отчетшоеть
Руководство Еесет ответственЕостъ за цодготовIсу
и достоверЕое представление
указанной годо8ой бlпсгаптерской отчетцостIl в *ооrч*r""*н}I
с прЕtвидами составления
бlтгаrrтерокой отчqтЁости,
уa"*о**Еными в Российокой Федерации, и за систему
внутреЕнего KoIlTpoJUI? которую
руководствО сц{та€т необходЙой дJUI подготовки
годовоfi бухгагrтерской отчетностIIl не
содержащей существеЕньтх нскажений Еспедствие
IrgдФбрасовестЕъIrt действий или ошибок,
при подготOвке годовой Гr,укгашерской отчетности
руководство несет
ответственность за оценку споообности
аудируемого двца прододжать нопрерывн0
свою
деятельнOсть' за раскрытие в соответстВующЕх
сJtучаях
св9детмй,
относящихся
к
непрерьшНосш1 деяТельности, Е за
сосТtшлени9 отчетнсетН на основе
доцущениrI о
Еепре,рывнOсти деятеJIьности, за исключениЕм
сJryчаев, когда руководство н€lмЁревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить
его деятедьность иJIц когда у него
цнаlI рёiшьнаll-аJътерfiатива, кроме ликвидации
шлЕ fiрsкрап(ени,I

;:ж;lНакая-либо

Члецы совgта директоров несут 0тветственцость
за Ее_{:1ор за подготовкой годовой
бухгагrтерской отчgгности аудируемого
дица.

ОтветственЕоgть flудIrтора за аудЕт
годовой бухгаrrтерскоii oTreTHocTц

Наша целЬ состоит В поrtrlеЕиИ
разумной уверенЕости в том, что годовая
бухла,птерокаЯ отчетЕосТь не содержиТ
сущеотвеЕньж искажецпй вследствие
недобросОвестньrХ деfiствий или
отштбЬк, Е в Ъо*rч*Пa*ии аудиторсксго

ý*деFж*{ш*t't} llfl]rt* Pшte]lt]fi, Pell'n*M'ж
УвgF*ttиýС"|Ъ Ще-lцтнш},r*? сп*,зл

заключеýияl

f,.гЁI!еtlil
уверенностп, но lic явJшется гаратIтией тЪго, *о
ф"",
в
соответствии с
цроведенньй
ВЦЯý]lilеТ
IтSKEDKеHIIJI ПРИ IO( НаJIичии. Искажения
Ч9*:]ij"а
моryт бъпъ
'УЩ*"""НЫе
резулътатОм недобросовестнык
действий ,n* о*"Ёок и стIитаются существенными, gGли
МОЖЕО ОбОСНОВаННО
ЦРеДПОООЙr", что в отдеJьIIости иJIи в совOIqдIЕости они
могуr
РеШеЕИff ПОЛЪЗОВаТепей, пртrrти}tаемые на осЕовs этой годовой
Ёtrtr"rН"ТНlЖТ#е
Ёfurffi}н1.,lt,l

В

рацкtlх аудита, провод{ь{ого * соответствии с МСА, мц применяем
профессионilльноg суждецие и сохраняем
иwфесспоншrьный скептицизм на протяжснии
всего аудита. Кромо того, мы:
а) выявляем и 0ценИваем
рисКи сУщестВеIIногО искilкенЕя годовой бухгаптерской
отчетпости вследствие недобросOвестнI,Iх
действий иJIи ошибок; разрабатьlваем и
проВоДим аУД{торскЕе процеДУры
В ответ на 9ти риски; по"llучаем аудиторские
ДОКаЗаТеJЬсТВъ явJuIющиеся достаточнымЕ и IIадлежащй;;
основаЕIкем
дш вь[ра)кения нlilпего мнеIIия' Риед необнаружения ;;.бr*.;;;"*
существенного иgка)кения в
ре3ультате недобросовестных действпй выше, йй
р"r* необнаружения существенного
иск€lJкепиlI в результдте ошибки,
так как недоброaъ"*aоurе действия могуг включать
ýговор' fIодлог, УiurьпrrлlеННЬй прQIIуск, иока}кеЕное
лредставлеЕие ннформаrш w или
действия в обход системы вцуцреfiнего KoHIpoJUI;
б) пол5"таем пониМilЁие сиQТемы вЕуlРеЕнегО
контроляJ имающýй значение дJUI
аудит4 с цеJъю рщработки аудитOрских
проч*лур, соответств}цфщих обстоятеJIьствам,
но
Ее с цеJьЮ выражениЯ мненцЯ об эбфективноотИ
системЫ
вЕутреннего
контроJUI
аудируемого JIица;
В) ОЦеНИВаеМ НаДДеЖЩщай характер применяемой
уiетной

политикIl)

дудито рскоЕ зАключЕниЕ
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обоснованнOсть бухгшrтерских оценок и соответствуIоlцего раскрьггия информации,
подготовпЁЕног0 руководством аудируемого пицfl ;
г) депасм вывод о правомерности примеIIеЕия руководствоь{ аудируемого лЕца
дошуIценшя о непрерывIIости деятеJБЕост}I, а Еа основании поJцпIенных аудиторскЕх
докtr}атольств - вывод о том, шмсgrЁfi пи существенЕая неоцределенностъ в связи с
ообьптллrли цли усповиями, в рсзультат9 которьтх могуr возникнутъ зЕ&читеjIьные
сомЕеIIи5I в способности аудируемого JIица цродолжать ЕепFерывно свою деятелъность.
Если мы црикодим к выводу о наличIIи существенной неопределеЕflости, мы доJIжны
привлетъ внIIмание в нашем аудиторýком закJIючении к соответствующему раскрытию
ипформшlии в годовой букгатперской отsетносш,t иJIи, 9слIл такое раокрьттЕе информации
явJIлоIýя неЕадлежащим, модиф"rlцровать Еаше мноние. Наrди Еýsт$одъi осIIованы на

аудиторских докil}ат€Jьствах, попгIеннhrх до даты ЕаIцего аудиторского завLтIючепIIя.
Одшако будущие события иJIи усJIовия могут приЕести к тому, что **},1цqруемOе лицо

уIратит сцособшость продOJDкатъ непрорывцо свою деятФIIьностъ;
д) проволиь{ оценку представдеЕIIя годовой Фзlжгалтерской отчепIости в целом, ее
структуры и содержанЕя, вкJIючilя раскрытце информации, а тiжх(е того, представляет ли
FодовФI брсгаггге,рскiц 0тчетIIостъ пежацц,Iе в ее основе операции и собьтгr,тя так, чтобы
бл,rтrо обеспечено их достоверное представIIеII}Iе,
Мьт осущестgJ[*ем информацконнOе взаи.модействие с членами совета директоров
аудируемого лицц доводя до ю( сведеЕия, цомцмо прочего, информаriию о
заплtlнирOвапном объеме ш срокiD( аудита, а также о существенцьIх зttмечаниях по
результатам

аудита,

в

том

lIиспе

о значительных

недостаткiж

системы

внутреннего

кQнтроJIя, которые мы выявJшем Е IIроцессе аудита.

Руковолlггель заданЕr[ по аудIту,
по розультатшf которого сосцkеtЕЕо
sудиторское s акIIючеЕие
.Щпрекгор ООО

(dK

С.М. Аглетдшrrова
(квшrификационrшfi атгестат }l! КО 005847,
общнй ауднт, без ограничснlля срока)

Аудиторская органшзация :
Общество с оIраЕцченной отвЕтствеIIностью
<Аудиторскаs компаЕия кБизнео-Аудит>,
огрн 111421701119з
б54060, Новокузнецк, упица Тольятти, 64-20
Цrен Сш*лорегуJIируемой оргштизации
аудиторов АссоциаrIпя кСолруже9гво)),
орнз 11706012101

