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исполнительному органу и участникам
Акционерного общества
«ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ»
о бухгалтерской отчетности
за 2016 год

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Акционерное общество «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ».
Сокращенное наименование: АО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ».
Основной государственный регистрационный номер 1027400869627.
Юридический адрес: 456318, г. Миасс, ул. Попова, д. 6.
Почтовый адрес: 456318, г. Миасс, ул. Попова, д. 6.
ИНН 7415010908. КПП 741501001.

Сведения об аудиторе:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Алгоритм ■
Сокращенное наименование: ООО АЦ «Алгоритм».
Основной государственный регистрационный номер 1027402927750.
Юридический адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 90А, кв. 34.
Почтовый адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 210.
ИНН 7451043955. КПП 745101001.
Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружеств:
(СРО ААС).
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ>
- 11606069485.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества
ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» за 2016 год, составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности, в следующем составе:
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
в том числе:
отчет об изменениях капитала за 2016 год;
отчет о движении денежных средств за 2016 год;
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отчет о целевом использовании средств за 2016 год;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной 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.
Аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ за
2016 год носит первичный характер, так как обязательный аудит бухгалтерской отчета ости
Акционерного общества «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» за 2015 год проводился Акционерным
обществом Консалтинговая аудиторская фирма «ФИН-АУДИТ». По результатам аудита был:

выдано немодифицированное аудиторское заключение, датированное 13 мая 2016 года,
содержащее мнение о том, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение АО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» по
состоянию на 31.12.2015, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
В ходе первой проверки аудиторами выполнены аудиторские процедуры, предусмотренные
Федеральным правилом (стандартом) № 19 «Особенности первой проверки аудируемого лица».

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 АО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» по состоянию на
31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.
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Приложение:
1.
2.

Полный состав бухгалтерской отчетности АО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» за 2016 год.
Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций о членстве аудитора в
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

С. В. Елухов,
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гтестат аудитора № 043402 на право проведения общего
002 решением ЦАЛАК от 28.03.2002 (протокол № 104) без
йствия; член СРО ААС, основной регистрационный номер
торов и аудиторских организаций - 21706044118.
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