ИП Палилова Ольга Юрьевна
ИНН 540113294914
ОГРНИП 315547600018344
630112, Новосибирск, Фрунзе 67-133
(383)222-51-16

Участникам общества ООО УК «ДИСКУС-сервис» и иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
Полное наименование:

Сокращенное наименова
ние:

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания «ДИСКУС-сервис»
ООО УК «ДИСКУС-сервис

Место нахождения:
630133, Новосибирск г., ул. Высоцкого, 42
Государственный регистра 1115476082963
ционный номер:
1

2. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Полное наименование:

Индивидуальный предприниматель аудитор Пали
лова Ольга Юрьевна
Сокращенное наименование; ИП аудитор Палилова О.Ю.

Место нахождения:
630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, 67-133
Государственный регистра 315547600018344
ционный номер:
Членство в саморегулируемой организации аудиторов

НП ААС Свидетельство №3629 от 30.11.2010

Номер в реестре аудиторов
и аудиторских организаций
саморегулируемой органи
зации аудиторов

№21006027011

Мною проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО УК «ДИСКУСсервис» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, состоящей из:
•

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;

•

отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2014 по 31.12.2014;

•

отчета об изменениях капитала за период с 01.01.2014 по 31.12.2014;

•

отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014;

3. 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 недобросове
стных действий или ошибок.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Моя ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного мною аудита. Мною проводен аудит в соответствии с фе
деральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, что
бы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще
ственных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение ауди
торских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суж
дения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследст
вие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмот
рена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгал
терской 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 доста
точные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

5. МНЕНИЕ

По моему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение организации ООО УК «ДИСКУС-сервис» по состоя
нию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и дви
жение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Инди
Палилова Ольга Юрьевна
МП
25.07

