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Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

УЧАСТНИКАМ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЛИНКБАУ»

Сведения об Аудируемом лице

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ФЛИНКБАУ». 

Сокращенное наименование: ООО «ФЛИНКБАУ».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 008617889 
от 30 марта 2007 г.

Государственный регистрационный номер: 5077746439580.

Место нахождения. 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский переулок, д. 26, стр. 5.

Сведения об Аудиторе

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ». 

Сокращенное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 012737521 
от 14 мая 2010 г.

Г осударственный регистрационный номер: 1107746399397.

Место нахождения: Российская Федерация, 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов: 11006012171.

Членство в иных профессиональных объединениях и ассоциациях:

• член Палаты налоговых консультантов (решение Президентского совета от 14.04.2011);

■ член Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров СОДРУЖЕСТВО (решение Совета 
НП АБС № 39 от 30.05.2014).
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Аудиторское заключение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ФЛИНКБАУ», состоящей 
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 января 
по 31 декабря 2015 года.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «ФЛИНКБАУ» несет ответственность за составление и достоверность 
данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на 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, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ООО «ФЛИНКБАУ» по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание 
на следующую информацию, изложенную в п. 3 Пояснений к бухгалтерской отчетности: 
величина выданных ООО «ФЛИНКБАУ» поручительств по состоянию на 31 декабря 
2015 года составляет 2 822 426 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 и на 31.12.2014 величина чистых активов ООО «ФЛИНКБАУ» 
меньше его уставного капитала и составляет отрицательную величину.

Данные обстоятельства вызывают сомнение в применимости допущения непрерывности 
деятельности ООО «ФЛИНКБАУ».
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Приложения: Бухгалтерская отчетность ООО «ФЛИНКБАУ» за период с 01 января 
по 31 декабря 2015 года на 24 листах:

1. Бухгалтерский баланс -  на 3 листах.

2. Отчет о финансовых результатах -  на 2 листах.

3. Отчет об изменениях капитала -  на 4 листах.

4. Отчет о движении денежных средств -  на 2 листах.

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах -  на 13 листах.

(кв. аттестат № К 002723 от 28.02.2003 г. на право 
осуществления аудиторской деятельности в области 
общего аудита выдан на неограниченный срок;

Генеральный директор 
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

кв. аттестат аудитора № 06-000111 от 17.08.2012 г. 
выдан на неограниченный срок)

А. А. Ефремова
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