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Мы провели ауди,г прилагаемой бухгал,герской (фиrrансовой) отчетности
оОО <,<Холмьр lr> состоящей из:
Бцгалтерского баланса по состоянию на З l декабря 20l б года;
Отчета о финансовых результатах за 20l бгод.
IIриложений к бухга,rтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
Отчета об изменениях капитала за 20 [ б год;
Отчета о движении денежных средств за 20l б год.
Пояснений к бlхгалтерской отчетнос,гrt

()тветственность

аудируемого JIttlla за бу-tгалтерскую (фпrlансовую)

отчет}lос,tь

Руководство аудируемого лица несет oTBeTcTt]eHHocTb за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
российскими прilвилil}.{и составления бухгаurгерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необхоllимую для составления бухга,rтерской
(финансовой) отчетности. не содержашей суtцествеtIных искажений вследсгвие
недобросовестных действий или ошибок.

()тветственность а},диторд

Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности
бухга,rтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральнымIl стirндартцми аудиторской деятельности.
.Щанные стаt{дартьi требуют соблюдения применимьIх этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы по.гryчить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит суrrtественных
шскажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленньD( на получение
аудиторских доказательстR, подтверждающих qисловые показатели в бlо<гмтерской
(финансовой) отчетности !{ раскрытие в ней инсРормации. Выбор аудиторскик процед}р

dвляется предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестньж действий или
ошибок.

В процессе оце}lки данного риска нами рассмотрена система вн},треннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности с цеJIью выбоэа соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также вклIочм оценку надлежащего характера применяемой

политики

и

1^rетной

обоснованIlости оценочньD( показателей, поJr}ценньrх руководством

зудируемого лица, а также оценку представления бухга.rrтерской (финансовой) отчетности
в целом.
Мы полагаем, что IIолученные в ходе аудtlта аудиторские докчlзательства дают
достаточные основания цля выражения мнения о достоверности бJхга.llтерской
(финансовой) отчетности.

NIlteHrrc

По нашему мнению, бухгалтерскм (финансовая) отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ООО <Холмьь1> по
состоянию на Зl декабря 20|6 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежньD( средств за 20lб год в соответствии с российскими
правилitми составления бухгалтерской (финансовой) отчетности-
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