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Основной рееuсmрацuонньlй номер в Реесmре ауdumоров u ауdumораапс орzанuзацuй
самореzулuwемьlх орzанtlзацuй ауdumоров ] 1 603043876

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

за 201б год

Акционерам Открытого акционерного общеотва

кНовоаннинский комбинат хлебоrrродуктов))

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество (Новоаннинский комбинат

хлебоIIродуктов);

Государственный регистрационный номер : 1 02З 400 5 073 05 ;

Место нахождения: 403958, Россия, Волгоградскzul область, Новоаннинский район,

г. Новоаннинский, уп. Советская,4З.

Аулитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью кАулиторская фирма

кИнфо-Аудит>;

номер: 102З40343 6847;

г. Волгогр&д, ул. Невская, 13а, офис 502;

аудиторов: кРоссийский Союз аудиторов)

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторскиЙ оргшrизациЙ

саморегулируемьж организаций аудиторов 1 1 603 04З 876.

4000В7, z. Волzоераd, ул. Невская,]3а, оф.502, ИНН 344409]943, Волеоераdскuй фuлuм Банка кВозроэlсdенuелl (ПАО) z. Волzоzраd,

Государственный регистрационный

Место нахождения: 400087, Россия,

СаморегулируемаJI организация

(Ассоциация);



мы провели аудит прилагаемой бу<галтерской отчетности организации открытое

акционерное общество <новоаннинский комбинат хлебопродуктов)), состоящей из

бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2016 года, отчета о финансовых

результатах, отчета об изменениях каrrитала и отчета о движении денежных средств за

2016 год, Других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьrх

результатах.

Ответственность аудируемого лица

за бухгалтерск}rю отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность указанной бу<галтерской отчетности в соответствии с установленными
ПРаВИЛаМИ СОСТаВления бухгалтерскоЙ отчетности и за систему внутреннего контроля,

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенньж

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бу<галтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федераJIьными стандартами аудиторской деятельности. .Щанные стандарты

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы rrолучить достаточн}.ю уверенность в том, что бухгалтерскtUI

отчетность не содержит существенньIх искажений.

Аудит включtlл проведение аудиторских процедур, направленных на получение

аудиторскиХ доказательств, tIодтвержДающиХ 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, обеспечивающzUI

СОСТаВЛение и достоверность бlхгалтерской отчетности, с целью выбора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Аулttгорское закJIючение о бухгалтерской отчетности
открытогоакционерного общества <Новоаннинский комбинатхлебопродуктов>за2016 год



Аудит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики И обоснованности оценочньIх показателей, пол)ченньж руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в цеJIом.

мы полагаем, что IIолученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бу<га_тlтерской

отчетности.

Мнение

по натrrему мнению, бlхгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение организации открытое акционерное

общество кНовоаннинский комбинат хлебопродуктов) по состоянию на 31 декабря 2016

года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежньIх
средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской

отчетности.

Щиректор

ООО <Аудиторская фирма <Инфо-Аудит> Маршева Л.К.

Аулитор

ООО <Аулиторская фирма <Инфо-Аудит> Тяryнова Е.О.

<<29>> марта 2017 года

Аудиторское заключение о бlхгалтерской отчетности
открытого акционерного общества кНовоаннинский комбинат хлебопродуктов> за 2016
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