АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЫЁ{Жffi
о бухгалтерской отчетности
Общества с ограЕиченной ответственнOстью
<<СолараИнвест>>

за 2016 год

Еduнсmвенному учасmнulу
оzранuченной
Обtцесmва с
оmв еmсmв енно слпьlо к С олар аИнв есm>

Аудируемое лицо: Общество с ограниченной ответственностью
<<СолараИнвест>> (далее по тексту - ООО <<СолараИнвест>>)
Государственный регистрационный номер (ОГРН}: 1tЗIЗ27001288

Место нахождения: 430005, Россия, Ресглублика Мордовия,

г. Саранск, ул. Ленина, д.19.

Аудитор:
сlтветственностью
Общество
с
ограниченной
<<Аудиторская компация <Право и Финансы>>
Госуларственный регистрационный номер (ОГРН): i t5 1326020625
Место нахождения:. 430005, Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Щемократическая, д. 14
Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое
партнерство <<Аудиторская палата России>>
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций

(ОРНЗ):

1

170601 22З5

Обu4есrпво с оерqнuченной

оmвеmсmвенносmью dumорская

компQнIЕt <Право u Фuнансьt>l

Мы

провели аудит прилагаемой бlхгалтерской отчетности

<<СолараИнвест), состоящи й из
.бухгалтерского баланса по состоянию на З|.|2.2аПб г.;
.отчета о финансовых результатах за 2016 г.;

ооо

.приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах, в том числе:
-отчета об изменениrIх капитЕuIа за 2016 г.;
-отчета о движении денежных средств за 2016 г.;
-пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
результатах за 2016 г.
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3],инансовых

Ответственность аудируемого лицд*,
за бухгалтерскую отчетIIость
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанноЙ бухгалтерскоЙ отчетности Е соответствии с
россиЙскими rrравилами составления бухг€rлтерскоЙ отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую дJuI составления бухгалтерской отчетности,
не содержащеЙ существенных искажениЙ вследстЕие недобросовестных
действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственностъ заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Щанные стандарты требуют соблюдениrI применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы iхолrrить достаточную
УВеренность в том, что бухгалтерскаJI отчетность не содержит существенных
искажений.

Ауд"'

включ€Lir

проведение аудиторских процедур, направленньгх на

ПОЛ)Л{еНИе аУДИТОРСКИХ ДОКаЗаТеЛЪСТВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ЧР;СЛОВЫО ПОК€LЗаТеЛИ

В

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инФормаl:,
]э,ёор эудиторских
процедур является предметом нашего суждениrI, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствиs недобросовестных

деЙствиЙ или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бУхгалтерской отчетности, с целью выбора соответствуюIцих аудиторских
процедур,

но

не

с

внутреннего контроля,

целью

выражения

мнения

об

эi.-.l,,_,.;носlи

системы

Аудит также включаJI оценку надлежащего х . .:lэ{,э лэрименяемой
учетноЙ политики и обоснованности оценочнъiх пс.. -l ,.I,.-I€ii, полученных
--э,;,,,;, б1",хга-чтерскоЙ
РУКОВОДСТВОМ аУДИрУеМого лица, а также оценкY предс-" :
отчетности в целом.

Обu4есmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью

<Дуdumорсксua компанuя <Право u Фuнансьt>>

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские док€lзательства
дают достаточные основания для выражениrI мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Мнение
;,-,.-:т ]с;товерно
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность t-t
во
всех существенных отношениях финансовое поJlо)foснil;
," , .iэ,:аоаИнвест))
,,,,
по состоянию на З1 декабря201б года, финансовьiе рез}/"-.
:- ."i- .ея-гельности

и

движение денежных средств за 2016 год ts соотЕе ,

правилами составления бухгалтерской отчетнострl.
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Общесmво с оеранuченной оmвеmсmвенносmью

dumорская ко]|4пслнuя <Право u Фuнансьlл>

