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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности Дкционерного общества
(<Бердский электромеханический завод>>
за 2017 год

Акционерам АО (БЭМЗ)
Мнение аудитора

Мы провепи аудит прилагаемой годовой бlхга;lтерской отчетности Ао (БЭМЗ),
KoTopaJ{ включает Бу<галтерский баланс на з|.12.20I,7г., Отчет о финансовых
p"rynuraru* за 2017 год, отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежньIх
средств за2о]7 год, Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности.

прилагаемаJ{ годовiu{ бухгаlrгерская отчетность отрa)кает
положение Ао кБЭМЗ> по
достоверно во всех существенньD( отношенIбD( финшrсовое
его
деятеJьности и движение
состояниЮ на 31 декафя20|] года, финшrсовые результаты
правилzlми составления бу<га-птерской
денежньD( средств за 2017 год в соответствии
отчетности, установленными в Российской Федерации,

по нашему мнению,

с

Основания для выражения мнения

Мы провели аудит Ао (БЭМЗ> в соответствии с Международными стандартами
в
аудита (мсА). Наша ответственностЬ в соответствии с этими стандартами оIIисана
отчетности))
бухгаlrгерскоЙ
разделе'<ответственность аудитора за аудит годовой

настоящего закJIючения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций
йд.1aом профессиональной этики аудиторов, соответствlтощими Кодексу этики
"профессиОнаJIьныХ бухга-птеров, разработанному Советом по международным
иные
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
обязанности в сооТветствии с этими требованиями профессионаJIЬной этики, Мы
и
полагаем, что полfiенные нами аудиторские доказательства явJIяются достаточными
надлежащими, чтобы служить основанием дJIя выр41кения нашего мнения,

ответсгвенность руководства за годов},ю бухгалтерскую отчетность
руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представлепие

отчетности в соответствии с правилilN{и составления
бlхгалтерСкой отчетности, установленными в Российской Федерации и за систему
внутреннего K6IITp9JUI, которую руководство считает необходимой дJuI 11одготовки
бlхгалтерской отчетности, Но содержащей существенных искажений

данной годовой бухгалтерской

годовой

вследствие недобросовестных действий или ошибок,

'

подготовке годовой бlхгалтерской отчетности р}ководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно

При

6з0005, г.Новосибирск, ул.Каменская,5з-тел,

(383)

224-81-44,фкс

(383)

224-84,09-
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СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, За РаСКРЫТИе В СООтвеТСТВУЮщих сл)чаях сведениЙ, относящихся к
неIIрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
НеПРеРыВности деятельности, за искJIючением случаев, когда руководство
наМеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него
ОТСУТСТВУет какая-либо иная реальнчш альтернатива, кроме ликвидации или
прекраrцения деятельности.

Ответственцость аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности
Напта цель состоит в полrIении разумной уверонности в том, что годоваJI
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие

недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении аудиторского закJIючения,
содержяпlего наше мнение. Разумная уверенность предстЕtвлrяет собой высокую степень
уверенности, Ео не явJuIется гарантией того, что аудит, проведенЕый в соотвотствии с
МСА, всегда BbuIBJuIeT существенные искажения при их наличии. Искажения могут
быть результатом недобросовестных действий ипи ошибок и считаются
СУЩеСтвенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
СОВОКупности они могут повлиlIть на экономические
решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В pal\лKrlx аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиоЕzulьное суждение и сохраняем профессиональный скегIтицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) BbuIBJuIeM и оцениваем риски существенного искIDкениJI годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полгIаем
аудиторские докЕLзательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для вырaDкения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искiDкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного иск{Dкения в результате ошибки, так как
недобросовестные деЙствия могут вкJIючать сговор, подлог, умышленныЙ пропуск,
искiDкенное представление информации или действия в обход системы внутреннего
KoHTpoJUI;

б) полуrаем понимание системы внутреннего KoHTpoJuI, имеющей значение дJuI
дитц с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствчtм,
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
Общества;
в) оцеIIиваем надлежаrций характер применяемой уrетной политики,
обоснованность буtгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
tIодготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности примеЕения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании IIоJIrIенных аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
событиями или условиями, в результате которых могуt возникнуть значительные
сомнения в способности Общества продопжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим к выводу о нЕlличии существенной неопределенности, мы доJDкны
привлечь внимание в нашем аудиторском зЕtключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если тако9 раскрытие
информации явJuIется ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Натrтц выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полуIенньIх до даты аудиторского
закJIючения. Однако, будущие события или условия могуг привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;
л) проводим оценку представления годовой бухга-llтерской отчетности в целом,
ау

ё

ее СТРУКТУРЫ И СОДеРЖания, ВкJIючiш раскрытие информации, а также того,
ли годовЕuI бухгшrтерск€tя отчетность лежащие в ее основе о11ерации и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представленио;
е) полуrаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся
к финансовой информации организаций илм деятельности Общества, чтобы выразить
мнение о годовой финансовой отчетности.
Мьт осуществляем информационное взаимодействие с членами совета
Директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
Объеме и сроках аудита, а также о сущоственных замечаниlIх по результатаI\{ аудита, в
том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявJU{ем в процессе аудита.
ПреДставJuIет

ýJ

Генеральный директор

(квапис[lикачионный аттестат аl,литора Лл К0 l 5908
от 27.02.1995 г. общий аудrtт
ч"цен

СРО Ассоциаrцм <Содруlttество>,

рег.Nl 2l606078l18)

20 марта 2018 года

Сведения об а)чдирчемом лице

Сведения об аудиторе

Акционерное общество

<Бердский
завод) (краткое

электромеханический
наименование АО (БЭМЗ)),

Место нахождения; 633009, Российская
Федерация, Новосибирская обл., г. Бердск, ул.
Зеленая Роща д.7 кор.7
гос}rдарственная
l 02
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40 4"l 2 l 58 З,

оегистрация:

огрн

дата регистрации 2З .09 .2002r.

ооо кк (СИБЭкСIIЕРТиЗА>>.

Место нахождения; бЗ0005, Российская Федерация, г.
Новосибирск, ул. Каменскм, 53.

Гос},дарственная регистрация: оГРН |02540245859'7 от
1З сентября 2002 r., дата регисцации 1З.12.1995 г.

(Свидетельство о государственной регистрации ЛЪ 3359,

выдано Новосибирской регистрационной палатой);

Член СРО аудиторов Ассоциация (СОДРУЖЕСТВО),
орнз 11606064232.
СеDтификат полиса Ng 4ЗЗ-122-047552l|7 страхованиrI
профессиональной ответственности аудиторов, выдан
25.0'7 .20 l7 г. СПАО кИн госстрах>.
Лицензия на право осуществления Dабот с

использованием сведений.
государственцлто тайн_у:

ГТ

Ns008

55

составляюцrп<

52, регистрационны й

номер ЛЪ3420 от 2З,07.20|5r., сроком действия до
2З.01 .2020r. выдана Управлением ФСБ России по
Новосибирской области.

3

