АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кому : Участникам общества с ограниченной ответственностью кКарелия

,Щевелопмент>, иным лицам.
Аудируемое лицо

Наuменованче., ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <Карелия Девелопмент)

Месmо нахожёенuя: 18864О, Ленинградская область, ВсеволожскиЙ район,

г,

Всеволожск, Всеволожский пр,, д,72

ГосуОарс mвенн ая реечс m раqчя: ОГРН 1 0798470З1 659

Аудитор

а

Наuменованче., Общество с ограниченной ответственностью <СПб-Консалт>
Месmо нахожdенuя: 191О2З, Санкг-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А
Госуdарсmвенная реечсmрацuя., ОГРН 1027810261676
членсmво в аккреdumованном профессчонatльном ауёumорском объеduненчч:
соА НП МоАП, оРН3 1020З004012 от 28.12.2009 г,

мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ооо
(карелия [евелопмент>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З1
декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за период с 01,01.2015 года по
з1,12.2015 года, отчета об изменениях капитала за 2015 год, отчета о движении
денежных средств за 2о15 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах> за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухrалтерскую отчетность

L

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверностЬ указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей суц]ественных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о

достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами Российской Федерации аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
таюке планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суч.lественных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтвержцающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего ср{дения, которое основывается на оценке риска суu]ественных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая

а
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с

целью

выбора

соответствуюlлих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффекгивности системы внлреннего контроля. Аудит также включал оценку
надлежаU.lего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных

показателей, полученных руководством аудируемого лица, а таюке оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом. Бухгалтерская отчетность была проаудирована
аудитором.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточныё основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности,

мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
суцественных отнощениях финансовое положение организации ООО <Карелия
Девелопмент) по состоянию на З1 декабря 2015 года, результаты ее финансово-

с

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответGтвии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО <СПб-Консалт>

Блюденова О.А,

28 марта 2016 года
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