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Сведения об аудируемой организации
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аvduруелtо?о лuца

АО <<Татэлектромонтаж))

Госуdарсmвеннсtя
DеZuсmрацuя:

Ns 1021б03142208 от 11 авryста 2003 г.
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Совет директоров АО <<Татэлектромонтаж>)

месmо нахоэrcdенuя:

420l26rPT, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана,

д.2l

Сведения об аудиторской организации

Полное

ООО <сАудиторско-консалтинговый центр

наuJйенованuе

<<Совео>

Сокраtценное
наuменованuе

АКЦ

Орzанuзацuонноправовсlя форма

Общество с ограниченной
ответственностью

Юрuduческuй adpec

420015, г. Казань, ул. Б. Красная

Факmuческuй аdрес

<<Совет>>

, д- 3712

420015, г. Казань, ул. Б. Красная , д. 3712
телефоны : 238-34-00, 238- 52,04, 238,31-57
факс: 238-62-07

E-mail: akcsovet@yandex.ru

Госуdарсmвенная
ре?uсmрацuя:

оГРН:

иннд(пп
СРО

Являеmся членоJи:

Спецuалtuсmы,

учасmвовавlаuе в
ауdurпорской проверке

от 29.07.1999 г.
16540232б2/1б5501001

J\b 1021б02853590

<<Российский Союз аудиторов)

(ассоциация)
ОРНЗ вреестре аудиторов 10903004842 от
|2.t2.2009 г.

Аудиторы:
LIдиятуллина Л.Р., Хабибуллина Г.Р.
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества <<Татэлектромонтаж)> (ОГРН 1021603|42208,
дом 2l, улица Фатиха Амирхана, Казань, 420|26), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017года, отчета о
финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому баrrансу и
отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях
капитала и отчета о движении денежньtх средств за 2017год, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьIх результатах.
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Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за
подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составлениJI

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и
за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки бухгагlтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестньгх действий или
ошибок.

за поdzоmовку u преdсmавленuе прuлаzаемой
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Ответственность аудитора

Наша ответственность закJIючается в выражении мнения о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. 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 полуrить
достаточную уверенность в том, что годовая бухг€rлтерская отчетность
не содержит существенных искажений.
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Аудит включа-п проведение аудиторских процеп,р. налравlенны\
полrrение аудиторских докzвательств, пo.]TBepr{tJ3l9tTI}lX ч}lс--Iовые

показатели в годовой бухгалтерской отчетностIt }l расh?ытIrе в HeI-i
trнформации. Выбор аудиторских процедур явJяется пред}rето}l нацего
с\,ждения, которое основывается на оценке риска существенньгх
}lскажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
вн\]реннего контроля, обеспечивающ€ш составление достоверной
го.]овоЙ бухгалтерскоЙ отчетности, с целью выбора соответствующих
\-с--IовиrIм заданшя аудиторских процедур.
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также включ€Lп оценку надлежащего

характера
при}lеняемой у{етной политики и обоснованности оценочных
покшателей, полуlенных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полrIенные ходе аудита аудиторские
.]оказательства дают достаточные основаниrI для выражения мнения о
достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
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Мнение

По

нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях

финансовое положение акционерного общества <<Татэлектромонтаж> по
состоянию на 31 декабря 2017г.,
финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2017год в соответствии с
правилами составления бухг€rлтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.
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й федерации бухгалтеров (IFАС)

l0703l, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2
Тел/факсы: +7(495) 629-З2-64, 609-00-52, 694-01-08/56
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выпискА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
органпзации аудиторов <<Российский Союз аудитор9в> (Ассоциация)

(08) июля

201-7 г.
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Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
самореryлируемой организации аудиторо]] <<Российский Союз аудиторов)
(Ассоциа1"") (далее - СРО РСА) выдана аудиторской организацIlи
Общество с ограниченной trтветственнOстьк, О',Фдитtlрско-
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в том, что она вкJIючена в реестр аудиторов и аудиторских организаций
<<23>>

декабря 2009 г. за основным регI.IстрационныI,{
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(основной реzuсmрацuонньtй но.u ер запuсu)

Щиректор .Щепартаrr{ента реестра,
членства и отчетности
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