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с \станов,lеввыNtIl прави.lп}iu
сос,rавлеппя б),хгаjI,I.ерскоii отчс.r.lrости

\1.Lиrор. <ое {Jглюlсние cJ(, JB,lcнn э] Iиl.]рскпll ор1.1,1ll{.tцllе,l lp l i с_]\ J ll'\
обстоятсльствах:
а!,цит проводиjlся в о,Iхошении полного t(о:}tплекI.а годовоii б)хfмтерской oT.]eTHocl]t.
состав котороЙ ,vста]lовлен Федерапьны,f закоtIоN1 ']О бчхгаqтерскоN] }.четс'.
бухгаптерская отчстЕость состав;lстlа рyко]]одствоIl аy]lир},еNlого лица в соответствии с
}с,_,jL,вл< ll ь,Ilи'l,\Jdи J\lи co(IJB l(,ll,я 6\\ 1lIсрспU,.] оlче нос]и,
Yсjtовия а},литорскОfо залаЕия в части ответствепllости рчководства а\,дирте\lоIо лtlца зi]
j\\l.tп]егс].) U J Uel ,nc ь coo,BelclB\ oI l \eaubal llя\l п_\.lви,, оlчс,но!,и,
ПОI\IИN{О а)лllта
б)хга]1'I'ерскоЙ oTrIeTl]U\jTlt нор\4зlиl]]]ь]е llpal]oBb]e аl(ты нс
прел!,с1\Iатр!lвают обязанность а!лIlтора пl]овести дололнительЕые процецуры
этой отчетности,

i\l,,lпторское здкJючеrrIlе
Ау;tирl ertoe лицоl
Акциоtlерное общество (iПриз)
Место нахождепия: 390010 г, Рязань, улица Шабljlина, доN1 rl,
Свиде'гельство о BtleceHllи записи в Е.циЕьпi l ос\,дарствеяIlьй реестр ]ор]lд]lческих лиц
серии 62 N..0020З]269 (осЕовlrой rос}.дарственнь]й ЕоN{ер l02620108,110з),
А}дитор:
Общество с оrраничеl]Еой ответствстlЕос,I.ыо Котlсмтилговая ко\lпанпя (Агара),
Место нахождеtlия: 390046. r, Рязань,1,л. Фр\IIзе. д,,1. по\lецеrIие Н4.
Свидете,]ьство о гос\,дарствеllной регистрации серIiя 62 ],i! 0о2li4271 (ocнoвFoii
гос\царствеllный регистрац]]онньп'i EoNlep 105620.+007]6]),
чjlеноI1 НекоvNlерчес{оIо IlapTHepcTBa (Д\циторская Ассоциация
'Iвляется
(ОРНЗ
Солружество)
1 1206007651 ).
Мы прове-lrr ауди1 llриiаaаеNlой бчхгмтерской отчетЕости орt.аll]1зации АО <Гlрлrзл.
состоящей из б,чхl irПтерского бманса пО состояЕию Iia з1 декабря 2017 г,. о1.1ета о фихапсовь]\
рсз\,JIь,Iата\ за 2017 год. отчета об из\,сЕен!lях капит&,1а, отчета о движеЕиfi леlrеrillыi cpc,lclB
за 2017 Iод, отчета о целево}I пспользоваЕии средств за 2017г,
О l,BeTcTBcHItoc гь а}цпруеýtого .ппцt ]а бчхга,l l.epcKvro

отчетность

РуководствО аулlrр),с]!{огО лица ЕесеТ oTBeTcTBeEIlocTb за состав-]еfiие и достоверность
\,кiваняой бухrалтерской отчетЕости в соотвстстви1,1 с }'стаllовlеltны\IlI правп:таl\1и aоставлеflия
бlхrм,герской отчетIIости !l за систеl\,,\, вЕ\ IpeHHeIo коптроля. необходи1\1\lо r1-1я составления
,1rl..ltсрскuи
оlч(lljUJlи.
.le
!оJ(р],кlt-]еи
с. ш<jlвеhны\
ись,-1l еljиJ
Bj,le, j ви\
l( lпбросовеillь,!
lейс,виil llлtl U_x,rбoli,

Ответствеппость аудптора
Наша ответственность заl{JIючается в выражеЕии мЕеЕиJI о достовервости б)хгмтерской
отчетЕости }Ia осЕове проведеIiЕого Еами аудита, Мы проводили аудит в соответствtIи с
федермьньп.rи стандартами аудиторской деятельпости, ,Щанпые стмдарты требуют соблюдеЕйя
примеЕимьIх этических норм! а также плaшlировмия и проведеIlия аудлта таким образом, чтобы
пол)лlить достато.III)aю увереЕЕость в том. что б}тfалтерская отчетцость Ее содержит
существеЕЕьIх искaDке!Iий,

Аудит включал проведение аудиторских процед}?, Еаправденных на получеfiие

аудиторских докtLзательств, подтверждzlющI]D( ilйсловые показатели в б}тгмтерской отчетности
и раскрытие в неЙ информации. Выбор аудиторских процед}р яв,пrIется предметоi\,' Еашего
суждеIlия, которое осItовывается ila оцеЕке риска существеЕIIьD( искФкеt й. допуцеяньй
вследствие яедобросовестных действий или ошйбок. В процессе оцеЕки данIiого риска нами
рассмотрена система BIIyTpel{HeIo коЕтроля. обеспеqивающм составлеЕие и достоверность
б)тгмтерской отчепlости с целью выбора соответствующцх аудиторсклх гlроцед}?, во l]e с
целью выражеЕия мве!rия об эффективЕости системы вIтутреIlвего коttтроля.
Аудит тмже включм оцетlку Еадлежащего характера применяемой учепlой поJlитикLj и
обоспованвости оцеяочЕьIх показатедей, полу]енньв р}ководством аудируемого лица. а также
оцеЕку цредставлевия б)afа,ттерской отqетЕlости в целом.
Mbi полагаем, что пол)лIеЕные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основмиl! дJllI выражеяия MIIeпIir! о достоверЕости бухгалтерской оIчетЕости.
N{неЕпе

По яашеьтч Nlliепиlо, бчхг&птерская о,I,четность отражает достоверtто во всех
с}'lсствеЕныа о,lхошениях фиrтапсовое по]lожеЕие :\О <Прlтз> на J] декабря 20t7г,,
результать] его фtrltаrrсово_хозяйственноi дсяте,lьности и Jаиriеllис ,]el]c,l(llbI\ средсr,в за 2017
fол а соответствии с

),с

r,аховленпыl{!I прilвlljlаIlrt составления бухf2rlrерскоi Ulчеll1t,!1х.

Дирекгор ООО Iiотrсмтинl,овая ](о\tпан!Iя (Агара)
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RATaiP]a,

Шпильков В,В.

