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Мы провели аудит прилагаемой бухгмтерской (финансовой) отчетности
ООО <Молодежпая-1> состоящей из:
Бу<галтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
Отчета о финансовьrх результатах за 20l б год.
Приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчета об изменениях капитilла за 2016 год;
Отчета о движении денежных средств за 2016 год.
Пояснения к бухга.лтерской отчетности.

ответственноgгь
отчетность

аудируемого лпцд за бухгалтерскую (финансовую)

Рутtоводство аудируемого лица несет ответственность за составлеЕие и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими правилаN{и составления бухгалтерской (финансовой) отчетЕости и за
систему внутреннего коЕтроля, необходимукl дJul составления бlхга.llтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Ответс гвенность аудитора

Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности
бlхгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стаЕдартами аудиторской деятельности.
,Щанныэ стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
пл.rнирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бlхгшrтерская (финансовая) отчетность не содержит су-IцественньIх
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждtlющих ч!Iсловые показатели в бу<галтерской
(финаrrсовой) отчетности и раскрытие в ней информашилr. Выбор аудиторских процед}р

являетaя предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенньtх вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В проuессе оценки данного риска наN{и рассмотрена система внугреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетнссти с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но Ее с целью
выражjния

мнения

об эффективности

системы

вн}"треннего

контроля.

Аудлtт также включtlл оценку надлежацjго характера применяемой }.iетной
политл{ки и обоснованности оценочньrх покaвателей, полученньгх р}.ководством
аудируемого лица, а также оценку представления бцгалтерской (финансовой) отчетности
В ЦеЛоrr{.

Мы полагаем, что полученные в ходе а}дпта а};lиторские доказательства дают
достатJчные основаЕия дJuI вырiDкения мненi{я о достоверности бlхгшlтерской
(финансовсlй) отчетности.
J

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенньrх отношениях финансовое положение ООО <Молодежная-1>> по

результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежньtх средс гв за 20lб год в сооlветсгвии с российскими

состоянию

на 3l декабря 20lб года,

правилами составления бlхга,rтерской (финансовой) отqетности.

29 марта 2017 года
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