Саха Республиката

Республика Саха (Якуrия)

Аулпторскай фирма'.ФпнаудитПО

Аудиторская фирма (Финаудпт''

677001, .Щьокуускай куорат

б77001 г. Як}тск

,

1ул.Богдала-Чrлкика, Nч_рэ 1б, офис ( KB.l )
телефон 8924 l б84З7 З,892466 l 594З

ул. Богдана-Чижика N9l6, офис ( KB.l )
телефон 8924 l б84З1 З,8924661 59 4З

АУДИТОРСКОЕ ЗАКПЮЧЕНИЕ

Аdресаmз Участники ЗАО
AylapyeMoe лuцо:

(СВРК),

иные лица.

Наименование: Закрытое Акциоперное Общество (сЕВЕРо-ВосточнАя
РИЭЛТОРСКАЯ КОМIIАНИЯD (ЗАО <СВРК}'

Гоryдарственпый регпgграцпонный rroMep: 1021401044444
Место нахоlкдения: 677000, Ресrryбrпака Саха (Якуrия), г. Якугск, ул. .Щзержинского,

1-7.

Ауdutпорз

fIаименование., Общество с огрiшиченной ответственrrостью
Аудиторскм фирма
(Финаудит) (ООО АФ <Финаудио).
Государственпый регистрационный помер: 1О21401047 l 40
Место нахоrrсденця: 677000 Ресгryблика Саха (Якугия), г. Якулск, ул. Богдана Чижика 16,
офис (кв.1).

наименование саморегулируемой организации аудиторов:
Партнерство <Аудиторскм Палата России>

номер в реестре аудпторов и аудпторских организаций
Партнерство Аудиторская палата Россип 215

Сро

Некоммерческое

fIекоммерческое

Мы провели аудит прилагаемой бlхгалтерской отчетности оргzшизации ЗАо
(сВРк), состоящей из бухгалтерского баланса по состояЕию на З1 декабря 2014 года,
отчета о прибылях и убьrгках, отчета об изменениях кatпитала и отчета о движении

денежньж средств за 2014 год, других приложений к бухга,rтерскому балансу и отчету о
прибылях и убьrrках и пояснитеlьной зtшиски.

Ответственность аудпруемого лица
за бухгалтерскую отчетпость
Рlководство аудируемого пица несет ответственность за состttвлеЕие и достоверЕость
указанной бухга;rтерской отчетности в соответствии с устаIlовленными правилами
состilвлеЕиll бухгалтерской отчетности и за систему вIýц)еЕнего контроJIя, необходимlто
для составлеЕия бухгалтерской отчетности, не содержащей сущоственЕьIх искажений
вследствие недобросовестньп< действий или ошибок.

Отвстстrсшосгь qr.щюрa

Наша ответствеЕЕосТь

закпюtпflеr В выраженпи мЕеЕиrI о досюверЕости
бухгаlrтерской отчеIЕосIИ Еа осЕове цроведеЕЕоm Еами ауди:га. Мы провод.шrи аудит
в
соответствии с федера:шпп,rи с"тацдартаrfr аущгоркой деятеJьЕости.
стшдарты
Да"ные
трбуют собrподения применимID( этп.Iесхп( Еорм, а таюке плfiшровtlния и проведениrI
аудmа T c,IM образом, чrобы полушrъ достающую
уверешость в том, тrо бу<iаrrтерская
отчетность не содержит сущоствешш исхажешй.
Ауд,rт вкrпочал прведеЕие ауди:горскж цроцедр, Еац)авленIIьD( Еа поJryчение
tуlцюрскФ( доказатеJIьств, подгвершдающm( IшсJIовые показатеJIи в бlхгалтерской
оFIепIости и рtюкрыме в ней rяформяrто-. Въбор аудторскD(
цроцедФ явJIяется
цrcдtrетой ЕаIпего сул(деЕия, которое основыва€тся Еа оцеЕке риска с)rщественнь,D(
rcЕаrкений, допущеЕIЕ,D( вследствие недобросовесткьп<
действй пrш опибок. В процессе
щеЕюI дzlнного риска нами рассмотреЕа система вЕуцреннего коЕтроJIя, обеспе.швающая
оarспвление и досюверность бlхгатrrерской отчешIости, с целью выбора соответствующих
цроцедФ, но Ее с целью вырФкеншI мнеЕия об эффективности системы
АУщт

KoETpoJUI.

также вКrпочал оцеЕч/ Надлежащею характера примеНЯеМОЙ
уrrетной политики и
оценотIIrtл( показателей, поJrrIенньD(
руководствоМ аудируомого лица а

оцеЕку цредстаыIения бухгаlперкой отчgтности в целом.
мы полагаем, что получеIrные в ходе аудита аудиторские

док lатеJьства дttют
основtlния дш въта]кеЕиJI мнеЕия о достоверности бухгатrгерской
Мпеппе

rrшему мнению, бухгалтерскм отчетЕость отрФкal€т достоверЕо во всех существенпьDt
ЕпеЕия( фшrапсовое положеЕпе организацяи Закрытого Дкционерпоiо Общесгва

IIIIАfl риэJIторскАя комIьниь

(ЗАО (СВРК)'
по
на 31 дембря 2014 года" резуrьтаты ее фшансово-хозяйственной
деягельности
денежIIьD( средств за 20|4 юд в соответствии с уст:lЕовлеЕными правилllми
бухгалтерской отчетЕости.

Т.С. Юшкова

