
Саха Республиката

Аудиторскай фирма "Финаудит"
67700l, Щьокуускай куорат ,

уул.Богдана-Чижика, Nл-рэ 16, офис ( кв.1 )
телефон 8924 1 б84З'l 3,8924661 594З

Ресrryблика Саха (Якутия)

Аудиторская фирма "Финаудит"
677001 г. Якутск

ул. Богдана-Чижика N9l6, офис ( KB.l )
телефон 89241 684З'I З,8924661 594З

ЛУДИТОРСКОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ

Аdресап,: Участники ЗАО (СВРК), иные лица.
AylupyeMoe лuцо:
Наименование: Закрытое Акциоперное Общество (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ
РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ) (ЗАО (СВРК)'

Государствепный регистрационный номер: 102140|044444
Место нахождения: б77000, Республика Сма (Якрия), г. Як}тск, ул. !зержинского, 1-7.

Ауdаmор:
Наимепование., Общество с ограниченной ответственностью Аулиторская фирма
(Финаудит) (ООО АФ кФинаудит>).
Государствепный регистрационный номер : 1 02 1 40 1 047 1 40
Место нахождения: 677000 Республика Саха (Якlтия), г. Якугск, ул. Богдана Чижика 16,
офис (KB.i).
Наимепование самореryлируемой организацип аудиторовз
Партнерство (Аудиторская Пirлата России)

Некоммерческое

Номер в реестре аудиторов и аудиторских оргапизаций СРО Некоммерческое
Партнерство Аудиторская палата России 215

Мы провели аудит прилагаемой бlхгаrтерской отчетности оргilнизации ЗАО
(СВРК>, состоящей из б)хгалтерского баланса по состоянию Еа З1 декабря 2017 года,
отчета о прибьшях и убыrках, отчета об изменениях капитitла и отчета о движении
денежных средств за 2017 год, других приложений к бlхгмтерскому ба,rаясу и отчету о
прибылях и убьrrках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Рlководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанноЙ бlхгалтерскоЙ отчетности в соответствии с установленными правилами
составлеЕия бlхгалтерской отчетности и за систему внугреннего контроля, необходим},ю
дJuI составления бухгалтерской отчетности, не содержащей су-Iцественных искажений
вследствие недобросовестньrх действий или ошибок.



Оrветственпость аудиторд

Н;_: lrTBeTcTBeHHo!-Tb зак,Iючается в выражении мнения о достоверности
]-.r.::: - eNKoI'r lrтчетн(-rL-тII на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
j.:l],:-g:--;ъii;l с ф:eparbHbtrlIl стан.]арта.\{и аулиторской деятельности. !анные стaшiдарты
:-ii _..-: .^сб.-тк-r_]енlrя прll\rенн\lыs этических норм, а также планировalllия и проведения
]:.:_?::: :э_N;\t образtlrr. тгобы по-пчить достаточнуо уверенность в том, что бухга-ltтерская
: -l]'_: :r]:-5 :{е !'(1_]eP;A-IlT с} шес I ВенНых искажений.

r.i:],_: зLточа--] прове_]енне а}-Jиторских процед}р, направленных на полr{ение
i1-?. -- -\-iQa\ _]окalзjlте-]ьств. по_]тверrкдающих числовые показатели в бlхгалтерской
] -<:-j ]{:jI II Fасц)ыпiе в неil информации. Выбор аудиторских процед}р является
т:t _:!{ 3:.^ ч нашIегL-r с\7tJенIlя. которое основывается на оценке риска сУцественных
tц:пLа,a:r;.- _]оп}IIенньг( вс_]е.]ствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
jx:.g,:i7 

-_i:{Ё!rго pllcKa на\lи расс}rотрена система вн}"треннего контроJIя, обеспечиваrощая
:::ý*ij_]:;iae ц _]!Етоверность бlхгатrтерской отчетности, с целью выбора соответств}.ющих
Г,]i- :":\1!.\ пгiоце+р. но не с целью выражения мнениJI об эффективности системы
for:" -:}.-': a a. _- ](L]HTpo_ЪI.

1.," ":.-: ::..a(e вtсlюча-] оценку надлежащего характера применяемой }T{етIIой политики и
т'l:t;з:ýl:-;:с:;l оценочньж показателей, пол}п{енных руководством аудируемого лица, а
]rr-л: - _::-::.]. :]е_]став_]ения бухгалтерской отчетности в целом.\.Ь _:-_-=ч. {то по-]riенные в ходе аудита аудиторские доказательства дarют
,3:(-т- ].=:;. .r*эtrмIlllя для выражения мнения о достоверности б}хгаптерской
:-Ё:-]:" :(':?

Мнение

]l: ]i.!::€ч. чненItю. бlхга,ттерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
:"?:,=еiая]\ финансовое положение организации Закрытого Акционерного Общества
{fВЕЮ-ВОСТОЧНАЯ РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ>> (ЗАО (СВРК>) ,rо
:i:(-: :,Е:_!{ю на 3 l декабря 20l 7 года. резухьтаты ее финансово-хозяЙственноЙ деятельIlости
l =rженItе .fенежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилztNIи
:::c:-:зleHIUl бlхгалтерской отчетности.

} rово:rгге.rь ООО АФ <<Финаудип>. Т.С. К)шкова

i;:: :i :;tторского заключения: 30


