АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
А д ресат: УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« В ар и ан т» .

Аудируемое :тц о:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вариант».
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Общества
с ограниченной ответственностью «Вариаш» серия 86, №* 002120755 от 20 сентября 2012
года, за основным государствеппыл! регистрационным номером 1128603026452, выдано
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по XMAG-rcipe.
Место нахождении: 628600, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Юфа,
г.Нижпсвартовск. переулок Больничный, д. 15, строение 3.

Аудитор:
Нанменоваиие: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА».
Государсгвенная pei исграцня: Свидетельство о гослдарственной регистрации ООО
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА» № 002473204, серия 86, выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой сл>'жбы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному окр\ту-Юфе
27.01.2015г.
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округЮгра. г. Нижневартовск, Западный нромыишенный узел, панель 15, ул.Индустриальная, д.44.
ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА» является »шеном СРО «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация), № 11603050773 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности 06iueciBa с ограниченной
огвегственностью «Вариант», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
.чекабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета
о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и
отчет}' о финансовых результатах и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
за бухга,1терск> ю отчетносгь.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленньши правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгаттерской отчетности, не содержащей существенных искажений,
допущенных вследствие гюдобросовестных действий или ошибок.
Ответствеииосгь аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгаттерской
отчетности па основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 'гго бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включат проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиюрских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгаттерской
огчетности и раскрытие в ней инфор.мации. Выбор аудиторских процедур является предметом
ншпего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, аудируемого лица обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, по не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутренне е контроля аудируемого лица.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой аудируемым лицом
учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку нредставлспия бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем. *гто полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные
и надлежащие основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Основание для выражении мнения с оговоркой.
Мы не имели возможности наблюдать за проведением инвентаризации товарноматериальных запасов по состоянию на 31 декабря 2016г., так как гга дата прсдшествоваш
дате привлечения нас в качестве аудиторов Общесгва с ограниченной огветственностью
«Вариант».
Мнение с оговоркой.
По нашему мнению, за исключением влияхшя на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в части, солержап1ей основание для выражения мнения с
оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества с ограниченной ответственное 1ы о «Вариант» по
состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение .ченежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами
составления бух1алтерской отчетности.

Дирекюр
ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА».

30 марта 2017г»

Каменская Нина Ивановна

