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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовоЙ

бухгалтерскоЙ отчетности Волжское закрытое акциоперное общество
(ГИДРОСПЕЦСТРОЙ> за 2015год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при
следующих
обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой
бухгалтерской отчетности,
состаВ которой установлен Федера_ПьныМ законоМ кО
бухгалтерском учете);
годовtUI бухга;rтерская отчетносТь составлена
руководством аудируемого лица в
соответствии с российскими правилЕlми составления бу:<галтерской
отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица
за годовую бу<гаrrтерскую отчетность соответствуют требованиям
российских правил
бухгалтерской отчетности;

помимо аудита годовой бухгалтерской отчетIIости нормативные правовые
акты не
предусматривают обязанность аудитора провести
дополнительные процедуры в отношении
этой отчетЕости.

Волжское закрытое акциопе.рное общество

(ГIЦРОСПЕЦСТРОЙ)>
за 2015 год

Участникам Волжского закрытого акционерного общества
(ГИДРОСПЕЦСТРОЙ>
Аудируемое лицо:
Волжское закрытое акционерное общество <ГИ.ЩРоспЕцсТРоЙ)

огрн

10з6300995103,

445045, г. Самарская обл., Тольятти,
ул. Громов oil,,37.

Аудиторская организация:
ОбществО с ограЕиченной отвеТственностью
фирма <Аулит-Потенциiш))

огрн

1036300998414

445044,Самlарскм обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов,
д.3, кв.246

(АчJЕгорская Пfu,Iата Россrи>>, СвидетеJБство о тшеЕстве Ns 1315 Серия А 00792l основной
регистрационньй номер записи ОРНЗ 10201006067 от 28 декабря 2009г.

Мы

провели аудит прилагаемой годовой бухга-птерской отчетности Волжского

закрытого акционерного общества кГИЩРОСПЕЦСТРОЙ), состоящей из бухгалтерского
ба_панса по

состоянию на 31 декабря 2015г., отчета о финшrсовых результатах, приложений к

бlхга,rтерскому бшlансу lt отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об
из\{еЕеЕиrD( капитала и отчета о движении денежньIх средств за 2015 год, пояснений к
бlъгатгерко\ry,}чету и отчету о финансовьIх результатах.
Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

Рlководство аудируемого лица несет ответственность за состzIвление и достоверность
1хазанноЙ годовоЙ бу<га_lrтерскоЙ отчетности
состЕIвлеЕиrI бухгагrгерскоЙ отчетности

.аlя

составлениJI

годовой

в соответствии с россиЙскими

прЕtвилill\{и

и за систему внутреннего контроJIя, необходимую

бухгалтерской

отчетности,

но

содержащей

существенньтх

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается

в

бlхгаmерской отчетности на основе проведенного наNIи
соответствии

с

о достоверности годовой
аудита. Мы провели аудит в

выражении мнения

федерurльными стандартztми аудиторской деятельности. ,Щанные стаЕдарты

требуют соблподения применимьж этических норм, а также планировaния

а},шта таким образом, чтобы получить достаточную уверенность

и

проведения

в том, что

годовzul

бlхгалтерскаrl отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит вкJIючал проведение аудиторских процедур, направленных на полrIение
а},дiторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской
0тчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом IIашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенньIх искажений, допущенньIх вследствие
Еедобросовестньж действий и ошибок. В процессе оценки данного риска наI\,Iи рассмотрена

система внутреннего контроля, обеспечивающм составление

и

достоверность годовой

бlхга;rтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мЕения об эффективности системы внутреннего контролrI.

Аулит также включает оценку надлежащего характера применяемой уIетной политики

п обоснованности оцеЕочных покtвателей, полученных руководством аудируемого лица,
также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в цолом.

а

Мы

полагаем, что полrIенные

В ходе

аудита аудиторские докавательства дают
,f,остаточЕые основilЕия цШ выражения мнения
о достоверности годовой бр<галlтерской
0тчетЕости.

Мнение
По Еяrпему мне}Iию, годовiUI бухга-птерская отчетность
oTpuDKaeT достоверIlо во всех
с}щественньD( отношени,ж
финансовое положение Волжского закрытого акционерного
общестМ (d-IЦРОСпЕцстрОй> по состоянию
наЗ1.12.2015года, финансовые

результаты
ег0 .]еятельности и движение
донежЕьж средств за 2015 год в соответствии с
российскими
шравЕламЕ состЕIвления бухгалтерской
отчетности.
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