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бухгалтерской
Мы, провели аудит прилагаемой годовой
,,СтаЬровский завод АТО), состоящей из
отчетности пАо
я 2016 года' отчета о
бу*.-r.р.оого баланса по состоянию на 31 декабр
и отчету

приложений к бухгалтерскому балансу
финансовых результатах,
об изменениях::.::.:1i"
о финансовых результатах, в том числе отчета
год, пояснении к

отчета

о

движении денежных средств

за 20lб

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность
за
руководство аудируемого лица _несет ответственность
бухгалтерской
составление и дос,говерность указаннои годовой

составления годовой
отчетностИ в соответствИи с российскИми правиJlами
и за систему внутреннего контроля,

бухгаптерской отчетности
отчетности, не
необходимуЮ для составления годовой бухгалтерской
недобросовестных
содержащей существенных искажений вследствие
действий или ошибок.

Ответс,гвенность аудитора

НашаответстВенносТЬзаклюЧаеТсяВВыраженииМнеНиЯо

отчетности на основе проведенного
достоверности годовой бухгалтерской
nu*" uудrru. Мы проводили аудит в соответствии с фелеральными
Щанные стандарты требуют

стандартами аудиторской д.",йо,о,т",
также планирования и
соблюдения применимых этических норм, а

достаточную
образом, чтобы получить
lаким
аудита
чl,о годовая бухгал,герская отчетность не содержит
уверенность в том!
существенных искажений,
включаJ] проведение аудиторских процедуР,
Аулит
получение аудиторских доказательств,
направленных на
бухгалтерской
подтверждающиХ числовые показатели в годовой
аудиторских процедур
отчетности и раскрытие в ней информаuии, Выбор
основывается на оценке
является предметом нашего суждения,. которое
существенных искажений, допущенных вследствие
риска
оценки данного
traдобро.оuьaтных действ ий или оrпибок, В процессе
внутреннего контроля, обеспечивающая
риска нами рассмотрена система
отчетности, с целью
составление и достоверность годовой бухгалтерской
проведения

не с
выбора соответствуюцих аудиторских процедур, но

целЬЮ

контроля,
мнения об эффективности системы внутреннего
"",pu*"r""Аудит также включал оценку надлежащего характера
политики и обоснованности оценочных

применяемой учетной

Аудиторское заключение за 2016 год

Страница

2

лица' а также
показателей, полученных руководством аудируемого
в
оценку представления годовой бухгалтерской отчетности целом,
мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства

мнения
представляют достаточные основания для выражения
дь"rоuaрпо.rи годовой бухгалтерской отчетности,

о

Мнение

по нашему мнению., годовая бухгалтерская отчетность отражает

гlоложение
во всех существенных отношениях финансовое
2016 года,
ПаО uёrчuровский завод АТО> по состоянию на 31 декабря
и движение денежных средств
финансовые результаты его деятельности

достоверно

за2016ГоДВсооТВеТстВИисРоссийскимиПраВилаМисосТаВлеНиягоДовой
бухгалтерской отчетнос,ги.

Руководитель

ооо
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<Консалтинговая фирма Русский
/ Пряничникова

Аудит>
Марина Юрьевна

валификационный аттестат аудитора J\b05)0281 (аулит бирж, внебюджетных фонлов и
в
инвестиционных институтов, выдан
соответствии с протоколом цс сро нп
(РКА> Ns5 1 от 2|.12.2012);
аттестат аудитора
- К вали фи кационн ый
Л9К000232, выдан МФ РФ 25.07.1996;

кЗ0> марта 2017 года
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