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Сведения об аулируемом лице

наименование общеgгво с ограниченной
ответственностью <<Управление

инвестиций>> в капллтаJIьное етроительство
<<СтройинвесD> дочернее общество
акцпонерного общества <<СТРОНЕГ>

Государственньй
регистрационньй Еомер 1020201578000

Место Еzlхождения
452000, Ресшублпка Башкортостан,
г. Белебей, ул. Красная. д. 114
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Учредптелям общества

УправляющеLrу
ООО <<Стройинвест>> ДО АО (СТРОНЕГ>

Государственньй
регистрационньй Еомер

Место ЕzlхождеЕиrl

Наимеrтовапие самореryлируемоЙ СРО Дудиторская Дссоциация

организации аудиторов,IIленом <<Содружество)

которой явJuIется указаннаJI
аудиторскаlI организация
Номер в реестре аудиторов и
ау,щIторских организаций 11б06056q48

саморегулируемой организации
аудиторов (ОРНЗ)



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ооО <<Стройинвест>

ДО ОАО кСТРОНЕГ>> , состоящей из:
- бlо<галтерского баrrанса по состоянию на 31 декабря 2016 года;

- отчета о финансовьIх результатах за 2016год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капит€tла за 2016 год;
- отчета о движении денежньfх средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому бшансу и отчету о финансовьгх результатах

Ответствепность аудируемого лпца
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовsрность

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилitми

составлеIIи;I бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреЕнего KoI{TpoJm,

необходимуЮ дJIЯ состzrвлениJI бухгалтерскоЙ (фикансовой) отчетЕости, не содержащей

существенньD( искажений вслеДствие недобросовестньIх действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответствеНностЬ закJIючаеТся в выражении мнениJI о достоверности бухгшrтерской

(финаrтсовой) отчетности на основе проведенного нitп{и аудита. Мы проводили аудит в соответствии

с^федеральными стандартчlN,lи аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют соблюдения

примеЕимьD( этических норм, а также плаЕирования и проведения аудита таким образом, чтобы

поJrytIитЬ достаточНую увереНЕостЬ в том, что бухгалтерскt}я (финансовая) отчетность не содержит

существенньD( искаrкений.
ДуддТ вкJIючаJI,проЕеденЦе аудиторСsцх проц_едур, ншIРавJIенньIх па полrIение аудиторских

доказательств, подтверждaющих tlисловыs показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и

раскрьшие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJUIется IIредметом Еашего суждениrI,

которое осЕовываетсЯ Еа оценке риска существенньD( искажений, доrrущенньIх вследствие

'lНdцdбРбСfiiестньfil"'дейотвий илй оrшrбок.,В процессе ,оцонки дщ{ного риска Ц,t}I\,{И РаСсмотрена
система вн)iтроннегО KoHTpoJUI, обеспе.rивающ:ш составление и достоверность бухгалтерской

(финансоВоЙ) отчетНости, с цеJьЮ выбора соответстВующиХ аудиторских процедУр, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы внугреннего KoHTpoJUI.

дулит также вкJIючал оценку надлежащего харtжтера применяемой 1^rетной политики и

обосноваНностИ оценоtшьIх 11оказаТелей, полученнЬD( руковоДством аудируемого лица, а также

оцеЕку представления бухгаrrтерской (финансовой) отчетности в целом. , ,|:+,

мы полагаем, что полrIенные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные

основаниJ{ дJUI вырФкения мпения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашеМу мненuЮ, бухzалmерскоЯ (фuнонсоВап) оmчеmносmь оmра?lсаеm dосmоверно во

всех cyulecmBegцblx o-oo*in* фанансовое полоilсенае орzанаlацuа ооо <Сmройанвесm> !О
олО кСТРОНЕГлl, flо сосmоянuю на зI 0екабря 2016 zoйa, резульmаmы ее фанансово-
хозяйсmвенноЙ dеяmа.ьносmu u dвuuсенuе deHexcHbtx среdсmв за 2016 zoD в сооmвеmсmвuu с

россuйскtлмч праваламч сосmавленая бухzшлmерской (фанансовой) оmчеmносmu.

Генеральный дирекfор
Закрьrгого Акционерного ОбЦества
Аудиторско-консультативньй центр <Содействие>
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