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Аудируемое лицо:
Полное
наименование
предприятия:

Закрытое акционерное общество «Дертники»

Место нахождения: РФ, 152137 г. Ярославская область, Ростовский р-н, п/о Любилки
Государственная
Свидетельство о государственной регистрации 76 № 000344939 от
регистрация:
01.10.2002;
Свидетельство о постановке на налоговый учет 76 № 0003750 от
01.07.1999;
ИНН 7609013030 КПП 760901001

Аудитор:
Наименование:

Индивидуальный предприниматель Матвеичева Галина
Аркадьевна

Место нахождения:

Российская Федерация 150002, г. Ярославль, ул. Мамонтова, д.
2/4, кв. 27

Г осударственный
регистрационный
номер:

Свидетельство о государственной регистрации серия 76 №
000586818 выдано МРИ № 5 по Ярославской области 02.11.04.
ОГРНП 304760430700354

Является членом:

СРО «Российский союз аудиторов» регистрационный номер в
едином государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 21603099712 Квалификационный аттестат № К 016881
от 25.05.95, без ограничения срока действия.
Отрицательное мнение.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
закрытого акционерного общества «Дертники» (ОГРН:Ю2760Ю66130, состоящей из
бухгалтерского балансапо состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых
результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2015 год и отчета о
движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2015 год.
По нашему мнению, вследствие не включения информации, указанной в разделе
«Основания для выражения отрицательного мнения» нашего заключения, прилагаемая
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение закрытого акционерного общества
«Дертники» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации.
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Основание для выражения отрицательного мнения.
На основании полученных аудиторских доказательств, мы сделали вывод о том, что в
финансовую отчетность не включена подлежащая раскрытию информация об увеличении
Уставного капитала, а также информация о связанных сторонах,достоверно не раскрыта
информация о стоимости основных средств, инвентаризация имущества и обязательствне
проведена. Отрицательное мнение выражено в связи с тем, что влияние на финансовую
отчетность такого не включения информации является существенным и всеобъемлющим.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.
Аудитор являемся независимым по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с
этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Руководство закрытого акционерного общества «Дертники» несет ответственность за
подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий
или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
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разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Г.А. Матвеичева

Индивидуальный предприниматель.
В Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО НП «Российский союз аудиторов»

включен за основным регистрационным номе]

Дата подписания аудиторского заключения.
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26 февраля 2018 года

