АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «Элеватор»
за 2015 год
АДРЕСАТ
Акционерам акционерного общества «Элеватор» и иным пользователям отчетно
сти.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Акционерное общество «Элеватор»,
ОГРН 1022603222069,
356800, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко 139.
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС»,
ОГРН 1026403668720,
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 кор.З, оф.259,
филиал ООО «АУДИТ-СЕРВИС» в г. Саратове:
410012, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 112/124, офис 1,
член СРО НП МоАП,
ОРНЗ 10203004800.
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного
общества «Элеватор», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и от
чету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИРУЕМОГО
ЛИЦА
ЗА
ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достовер
ность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими прави
лами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необхо
димую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бух
галтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтер
ской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных иска
жений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответИсх. № 14-АЗ от 10 марта 2016 года___________________________________________________________________
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ствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности си
стемы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной поли
тики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого
лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают до
статочные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской от
четности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Элева
тор» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами состав
ления бухгалтерской отчетности.
ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
Годовая бухгалтерская отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2014 года
включительно была проверена аудитором ООО «АДК-аудит (ОРНЗ 10202015968, ОГРН
1076672044712, юридический адрес 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11, стр.1), за
ключение которого от 12 марта 2015 года выражало немодифицированное мнение о дан
ной отчетности.
Директор филиала
ООО «АУДИТ-СЕРВИС» в г. Саратове

10 марта 2016 г.
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