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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерскоЙ отчетности, составленной в соответствии с

установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией
при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой
бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным
законом <О бухгалтерском учете>;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого
лица в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности

руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые
акты не предусматривают обязанность аудитора провести

дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Сведения об аулируемой организации
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Совет директоров ОАО <<Татэле

ОАО <.<Татэлектромонтаж)

N9 1021б03142208 от 11 авryста 2003 г.

420126, РТ, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана,

OjO dlIапэмgпроtлоtапащ
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Сведения об аудиторской организации

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО
<Татэлектромонтаж)), состоящей из :

- бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 201'4 r;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Полное
Hallr|,|eHOBaHUe

ООО <Аулиторско-консалтинговый центр
<<Совет>>

CoKpau4eHHoe
HalLMeHoBaHue

АКЩ <<Совет>

Орzанttзацuонно-
правовая форма

Общество с ограниченной
ответственностью

Юрuduческuй аdрес 420015, г. Казань, ул. Б. Красная, д.37/2

Факmuческuй adpec

420015, г. Казань, ул. Б. Красная, д.3712
телефоны: 238-34-00, 2З8-52-04, 2З8-3|-57

факс: 238-б2-07
E-mail : akcsovet@yandex.ru

Госуdарсmвенная
реZuсmрацuя:

оГРН: J\b 1021602853590 от 29.07.1999 г.
иннлпп |6540232621165501001

Являеmся члено.л4:

СРО НП <<Московская аудиторская
Палата>> ОРНЗ в реестре аудиторов
10903004842 от 12.12,2009 г.

Спецuалuсmьt,

учасmвовавuluе в

ауdumорской проверке

Аудиторы:
Идиятуллина Л.Р., Хабибуллина Г.Р.

OjO бtапэlэtgtlромоtлtlацу
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ответствепность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за

составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерскоЙ

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для

составления бухгалтерской отчетности, не содержащеЙ существенных

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

оmвеmсmвенносmь за поdlоmовку ч преdсmавленuе прuлаzаемой

п

4.

бухzалmерской опlчеmносmu несеm zенеральньtй duрекmор ОДО

< Таmэлекmромонlпаж > Солуянов Юрuй Ивановuч

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в вьlражении мнения о

достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами

ау дита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. .Щанные 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 недобросовестньж действий или ошибок,

бухгалтерской отчетности, с цеJIью выбора соответствующих условиям
задания аудиторских процедур.

Аудит также включаJI 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.

В процессе оценки
внутреннего контроля,

данного риска нами рассмотрена система

обеспечивающая составление достоверной

ОДО dItапэлеqпрояпrлrrац!
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Мпение

"' По нашему мнению, бухгалтерская отчетность oтp€l)KaeT

достоверно во всех существеIlЕых отношениJIх финаIrсовое попожение

организации ОАо <ТатэлектромонтlDк> по состоянию на 31 декабря
2014r., результаты ее финансово-хозяйствеЕной деятельЕости и

движение денежных средств за 2014год в соответствии с

устаIlовлеЕными цравилами составлениjI бухгалтерской отчетности,

,Щиректор ООО <Аудиторско-
консалтинговый центр ((Совет>>

/7 0l .2-с/5-
(дата) ý{@ж

@i#Ф
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