Ресrryблика Саха (Якlтия)

Саха Республиката

Аулиторскай фпрма "Финаудит"

Аудиторская фирма "Фипаудит"

677001, Щьокуускай куорат ,

677001 г. Якутск

1ул.Богдана-Чихика, Nэ-рэ 16, офис ( кв.1 )
1 б 84 З'l З,8924661594З

ул. Богдана-Чижика Nлl6, офис ( KB.l )
телефон 8924 1684З7 З,8924661594Э

телефон 8924

АУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

Дdресаm: Участники ЗАО
Ауluруемое лuцо:

(СВРК),

иЕые лица.

Наименование: Закрытое Акционерное Общество (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ
РИЭЛТОРСКАЯ КОМIIАНИЯ) (ЗАО (СВРК))

Государственный регистрационный номер: 1021401044444
Место нахоrrцепия: 677000, Республика Саха (Яryтия), г. Як}тск, ул. ,Щзержинского, 1-7.
Ауdutпор,:

Наименовапце., Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
<Финаудит> (ООО АФ <Финаудит>).
Государствеппый регистрациопный номер: 1021401047 |40
Место нахоrrценпя: 677000 Ресrryблика Саха (Якуrия), г. Як},тск, ул. Богдана Чижика 16,
офис (кв.1).

Наимепование самореryлируемой оргапизации аудиторов:
Партнерство (Аудиторская Пaшата России}

Номер в реестре аудиторов и дудцторских организаций
Партперство Аудиторская палата России 215

СРО

Некоммерческое

Некоммерческое

Мы провели аудит прилагаемой б}хгаlIтерской отчетности оргutнизации ЗАО
(СВРК), состоящей из бу<галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
отчета о прибыrrях и убытках, отчета об изменениях капитаJIа и отчета о движении

денежньIх средств за 2016 год, других приложеIrий к б}хгалтерскому бшансу и отчету о
прибылях и убытках и пояснительноЙ записки,

Ответственность аудпруемого лица
за бухгалтерскую отчетtlость
Руководство аудируемого лица несет ответственЕость за состiiвление и достоверЕость
указанноЙ бу<галтерскоЙ отчетности в соответствии с установленными прttвилtlми
составления бlхга-птерской отчетности и за систему вн}треЕнего контроJIя, необходимую
дJu{ составления бухгалтерской отчетности, не содерщащей с}'IIiественных искlDкений
вследствие недобросовестных действиft или ошибок.
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Jлга аl.тггоркого закJIючения:

УСТаIIОВЛеIIЕЫми правилами

Т.С. Юпкова

