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МЫ, ПРОВели аудит прилагаемой годовой бухг€uIтерской отчетности
IIАо (СТАВРоВСкиЙ ЗАВоД АТо>, состоящей из бухгалтерского
багrанса по состоянию на 31 декабря 20l: 5 года, отчета о финансовьтх
резулътатах, приложений к бухгалтерскому баланоу и отчету о финансовых
резуJIътатах, В том числе отчета об изменениях капитаJIа и отчета о движении
денежньD( средстВ за 2015 год, поясненИй к бухгалтерскоМу баllансу и отчету
о фшlансовъIх результатах.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

РУКОВОДство аудируемого лица несет ответственность за
составление и достоверность указанной годовой бухг€Lлтерской отчетности в
соответсТвии С российскими правилами составления годовой бухгалтерской
отчетности И за систему внутреннего контроля, необходимую для
составлениЯ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, не содержащей
СУЩеСТВенНых искажениЙ вследствие недобросовестных действий или
ошибок.

Ответственность uул"rора

НаШа ответственность заключается в выражении мнения о
ДОСТОВеРНОСТИ гоДовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности на основе проведенного
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятелъности. Щанные стандарты требуют
соблюдения применимых этических норм, а также планиров ания и
ПРОВеДенИя аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
В ТОМ, ЧТо Годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений.

Аулит вкJIючал проведение аудиторских процедур, направленных
Еа полутIение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
ПОкЕВатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
С)DкДениrI, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
ДОГý/Iценных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами
обеспечивающаlI составление

рассмотрена система внутреннего контроля,
и достоверность годовой бухгалтерской

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
ЦеЛьЮ выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аулит также включЕuI оценку надлежащего характера применяемой
УrетноЙ политики и обоснованности оценочных показателей, полуIенных
РУководством аудируемого JIица, а также оценку представления годовой
бу<галтерской отчетности в целом.
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Мы
представляют
досюверности

полагаем, что полуIенные В ходе аудита докЕвательства
достаточные основания для выражения мнениrI о

годовой бухгалтерской отчетности.

основания для выражения мнения с оговоркой

1, По статье <Щебиторская заДолженность) раздела <<Оборотные активы))
бухгаптерскогО баланса (с"р.l2з0) по состОяниЮ на 31 декабря 2015 года
(}тражены в качестве актива дебиторская задолженность по начисленным
цроцентам по займам, выданным заемщику ооо <<Тепло-сбыт> (инн
3323009126, ДаЛее- Заемщик) по договорам N790/49,790133,79014з u р*r.р.15141 тыс. руб.
Ср,пла данного актива (дебиторской задолженности) на 31 декабря 2015 года
существенна И составляеТ 26,5оА от rrоказателя данной строки баланса
аудируемого лица. По состоянию на з1 декабря 2о14 года данная
задолженность составляла 1 5233 т.р.
в течении2015 года проценты по указанным договорам погашены только на
0,6 Оh от суммы задолженности.
в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации, утвержденным прик€lзом Минфина
России от29 июля 1998 г. М 34н, организация создаетрезервы
сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности
сомнителъной с отнесением суммы резервов на финансовые результаты
организации.
Учитывая это, еслИ объект финансовых вложений представляет
собоЙ дебиторскую задолженность по предостаuп.пrоrу займу, то формой
резервирования обесценения финансовых вложений в отношении такого
актива является резерв сомнителъных долгов.
АУДИТОР ПОЛУЧИЛ ДОСТаТочные и надлежащие аудиторские доказательства в
отношении признания данного долга по начисленным процентам
сомнительным для определения реальной стоимости данного актива,
посколъку в соответствии с бухгалтерскими отчетами Заемщика за 2ОIЗ и
2014 годl егО чистые unr"uui менее уставного капитала, Т.€. Заемщик
неплатежеспособен.
Таким образом показатель 1230 строки баланса завышен на 15141 тыс. руб.СоответСтвенно, на 15141 тыс. руб.завЫшен показателЬ строки 1з70 балЬнса,
т.к. резерв по сомнителъной дебиторской задолженности не создан.
2. МЫ не наблЮдалИ за проведением инвентар изации товарно-материЕLльных

запасоВ и внеобОротныХ активоВ по состоянию на 31 декабря2О|5 i., так как
эта дата предшествов€LIIа дате привлечения нас В качестве аудитора
организации ПАо (СТАВРовскI,й зАвоД АТо). В связи с этим мы не
могли определитъ, какие корректировки (при наличии таковых) могли бы
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ýководИтелЬ ооО <<Консалтинговая фирма Русский АУЛ4Т)

/ М.Ю, Пряничникова
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Мнение с оговоркой

по моему мнению, за исключением влияния на годовую
Щрlсшrгерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей
(rcповilние для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерск€ш отчетность
оryажаеТ достоверно во всех су.щественных отношениях финансовое
IкIJIожеЕие ПАо (стАвРовскиЙ здвоД АТо> по состо"Ъ"о на 31
попабря 201'5 года, финансовые результаты его деятельности и движение
дeEe)IGIbIx средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами
еоставления годовой бухгаптерской отчетности.

е9>> марта 20
q
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