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Аудиторское заключение

Алресат:

Учредителю общества с огрtlниченной ответственностью <СпецкоммунсервисD и иным.
пользоватеJIям отчетности

Сведения об аулпруемом лице:

НаименоваЕие: Общество с ограниченной ответствеtIЕостью кСпецкоммунсервис>
Сокращенное наименование: ООО кСпецкоммунсервис)
Госуларственный регистрационяый номер: 1 028б0 1261 l93
Место нчrхождения: Россия, 628З09, ХМАО-Юцв, г. Нефтеюганск, промыIшленн.ш зона,
кПионерная)), ул. Жилая, строение 18.

Сведения об Аудиторе:

НаименоваЕио: Закрытое чжциоfl ерное общество кИНВЕСТАУДИТ))
Государственньй регистрационньй Еомер: 102550074260'7
Местонzжождениll: Россия, 64404З, г.,Омск, ул. Щербанёва, д.25
Нмменование СРО, rшеном которой явJuIется аудIIторск{uI организация:
СшлорегулируемЕuI оргаJIизациrI аудиторов Некоммерческое партнерство кАудиторскrul
Палата России>> (СРО НП АIIР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саIч{орегулируемой организации
аудиторов: 1 0201 000926

ИНН 550302982З, КПГI 550З01001, банковские реквизиты: ОАО кПлюс Баню> r, Омск,
БИК 045209783, р/сч 407028 10300600010б39, r</сч 30101 8 1 0900000000783



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ООО кСпецкоммунсевис)), состоящей из Бу<галтерского баланса по состоянию на

31 декабря 2014 года, Отчета о финансовьIх результатах, Отчета об изменениях кiшитала,

Отчета о движении денежньIх средств за20|4 год, Пояснений к Бухгалтерскому бшrшrсу

и Отчеry о финансовьIх результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетноеть

Руководство аудируемого лица Еесет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в

Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему

вIrутреннего конц)оля, необходимую для составления бу<галтерской отчетности, не

содержаrцей существенньж искажений вследствие недобросовестньD( действий илй

ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного наI\4и аудита.

Мы прово дили аудит в соответствии с федера-пьными стандартапdи аудиторской

деятельности. .Щшrные стандарты требуют соблюдения применимьIх этических норм, а

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы поJIyIить достаточную

уверенность в том, что бухга.ltтерскаll отчетность не содержит существенньIх искажений.

Дулит вкJIючал проведение аудиторских тrроцеДУР, н€шравленньIх на полrIение

аудиторских доказательств, подтверждzlющих числовые показатели в бр<галтерской

отчетности и раскрытие в ней информачии. Выбор аудиторских процедур явJIяется

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
'искажений, допущенньIх вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего koHTpoJuI, обеспечивающаJI

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности сист€мы внутреннего KoHTpoJuI.

Дулит также включzш оценку надлежащего характера применяемой уrетной
политики и обоснованности оценоtIньD( показателей, полуIеЕньIх руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

мы полагаем, что поJryченные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания дJIя выражения мнения о достоверности бухгалтерской

отчетности.
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Мнение

, По нашему мнецiиrо, бЦГалтерскЕи оiqетЕость oTp.DKaeT достоверно во всех
сУщественньD( отношенил( финансовое положение ООО кСпецкоммунсервис) по
СОСТОянию на 3l декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяrlственной
Деятельности и движение денежньD( средств за2014 год в соответствии с устitновленными
в Российской Федерации правилап{и состrlвлеfiия бухгалтерской отчетности.

Аулитор
ЗАО (ИНВЕСТАУДИТ)

(На осПованu,u ёовереннослпu еене|рсиьноzо
Длексанdровчча оm 07.05.20 1 4 zоёа Ne l 4).
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