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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БухгАлтЕрсItоЙ) отчЕтности

АДресат: участники ооо кУК жБк_1) и иные пользователи

Аrдllрлеuое.rицо:
наименование проверяемого экономического субъекта: Общество с ограниченной

ответственностью кУправляющая компания }{БК-1), сокрашенно ооо кУК ){tБК-1>.
N4ecTo нахождения: 30801З, г. Белгород, у,ц. Коммуна,пьная. 5,
государственная регистрация: свидетельство о внесении записи

000з 14145, выдано з 1.03.05 года инспекцией N4HC рФ по
102з101678984.

Аудитор:
наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью

<<Альянс-Аудит).
Место нахоiкдения: 308501, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. f,убовое, ул,

Студенческая, 24.
госуларственная регистрация: свидетельство о tsнесении записи в

1023100509816 от 02.12.2002 г., выданное Инспекцией мнС по налогаý,1
Белгородскому району Белгородской области.

ооО кАльянс-АУдит) является членом срО рсА, зарегистрировано в реестре
саN{орегулируемой организации аудиторов <Российский Союз аудиторов) 20.10.Z0]6 года
с основныN,I регистрационным HoMepoN{ записи (ОРНЗ): 1 1бOз050896,

It4ы провели аудит прилагаеN{ой финансовой (бухгаптерской) отчетнооти организацииооо кУправляющая компания ЖБК-1> за период с 1января по З1 декабря 201б года
включительно.

Финансовая (бlхгаuтерская) отчетностЬ ооо <Управляющая компания N{БК-1)
состоит из:

- бухгаптерского баланса;
- отчета о финансовых результа,l.ах;
- отчета об изменениях капита,тIа;
_ отчета о дви}Itении денежных средств;
-llояснений к бухгаштерскому балансу и отчету о финансовых результатах"
ответственность за подготовку и представление этой финансЬвой (бухгаптерской)

отчетFlости несет исполнительный орган организации ооо кУправляющая коl{пания ЖБК-
1>. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
су,щественных отношениях данной отчетнос]и и соответствии порядка ведения
бl,хгаптерского учета законодательству Российской Федерачии на основе проведенного
а\,дита,

Мы провели аудит в соответствии с:
- ФелерапЬны\,I закоНом <об аудиторсКой деятельности),
- федералЬныN{И правиламИ (стандартами) аудиТорской деятельности, утвержденныI\,{

постановлением Правительства РФ от 2З.09.02 .,Цб96;

в ЕГРЮЛ серия 31 N9
г. Белгоролу, ОГРН

Егрюл лъ
и сборам по

А1,1иторскоезаключениепоt|tttttансовоli(бу,хгалтерскоiл) отчетrrостИ ооокУК ltBK-r-лZrlrt,ro:



- нор\lативными актами органа, осуLцествляющего регулирование деятельности, _"]:,, е\{ого лица.
\rдиТ планировался и проводился таким образом, чтобы поJrучить разумную

::];нность в том, что финансовая (бухгаптерская) отчетность не содержит существенных
_, ,,.:енllй. Аулит проводился на выборочной основе и включа1 в себя изучение на основе
: - _.:]оВOНия доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой- 

- аlтерской) отчетности информачии о финансово - хозяйственной деятельности,
*-:.t\ принципоВ и методоВ бlхгалтерского учета, правил подготовки финансовой- ,га--ттерской) отчетности, определение главных оценочньtх значений, полученных

, j ,]'BO.]CTBOM аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой
, i:rа-ттерской) отчетности.

_\,1ы полагаем, что проведенный аулит лредоставляет достаточные основания для
::,:а,Аения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой
i,.хга.lтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгеьттерского учета

: _: :,, r_) н од&т€льству Ро ссийской Ф едераци и.
по нашему мнению, финансовая (бухгатiтерская) отчетность организации ооо

-t-rравляющая компания ЖБк-1> отражает достоверно tso всех суrцественных отношениях
--,ilНaнcoBoe положение на 31 декабря 2016 года и результаты финансово - хозяйственной
-еяте.цьности за период с 1 января по 31 декабря 201б года включительно.

i9il ltapTa 2017 г.

ltipeKTop ООО кАльянс-Аудит> Нацитова Т. Г.
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AylltTopcKoe зак"цючение по финансовой (бухга,птерской) отчетностtl ооо кУк жьк-lл за 20lб й


