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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ООО «БАУИНВЕСТ» ЗА 2015 ГОД
Аудитор
Наименование: ООО «Лекс-Аудит».
Место нахождения: 353900, Россия, Краснодарский край, г.
пр-т Дзержинского, 156-а, офис 320.
Государственная регистрация: регистрационный номер 1042309080736.
Член СРО РСА 11503040681.

Новороссийск,

Аудируемое лицо
Наименование: ООО «БАУИНВЕСТ»
М естонахождения: Краснодар, ул. Старокубанская, 122,
Государственная регистрация: регистрационный номер 1102312001868.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ООО «БАУИНВЕСТ» за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «БАУИНВЕСТ» состоит из:
- Бухгалтерского баланса за 2015 год;
- Отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство
ООО «БАУИНВЕСТ» несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для
составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии
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порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на
основе проведенного 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно
материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2015 г., так как эта дата
предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации
ООО «БАУИНВЕСТ».
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой:
В составе дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности на 31 декабря
2015 года некорректно отражена дебиторская задолженность ввиду того, что
организацией не создан резерв по сомнительным долгам в размере 657 тыс. руб.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую
бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей
основание для выражения мнения с оговоркой, а также корректировок (при
наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы
смогли проверить количество товарно-материальных запасов, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение организации ООО «БАУИНВЕСТ» по состоянию на 31 декабря 2015
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Лекс-Аудит»
и руководитель проверки
(квалификационный аттестат аудитора
№ К 003879 выдан в соответствии
с решением ЦАЛАК Минфина РФ
от 27.01.2000 г.)
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