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Месго ЕахожденшI: 166000, Ненецкий автономный округ, г, Нарьян-Мар, )/л,

Рыбников, l7Б.
]

Гос&царgгвеrfiIм регистраIия: i

МП ЗР <Севержиrп<омсервис) зарегистрировано за ОГРН N9 10З8302271040,
свидетельство серии 83 ]ф 00005t287, вьцанное межрайонной шiспеч+аей ФНС Росслти Ns 4 по
Архашельской облаgги и Ненеrд<ому автономному ощуry от 06,i2.1993.

района

Место нахождения 42З810, РФ, г, Набережные Челпlы, ул. Академика Рубаненко,
д.3, а/я 155

Телефон (8552) З9-5б-70, 39-56-71, З9-56-72, 39-56-7З, 3g-5d-7 4
E-mail : auditor@nchel,ru

Государ gгвешIая региqграlЕiя :

СвидсгеJБсIво о государйвекной региgгршIil,I въцано 24.10.2002, ОГРН 1021б02019020,
Яшrяgгся чlIеном самореryшiруемой орrанизации аушrфров ЕекоммерческOго

парIi{ерства кАудиторскаjI Ассоциация Содружество), ОРFIЗ 1 120602025 i
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаFии саморегулируеп.{ои

АУДИТОРСКОЕ ЗАКlIЮЧЕЦI4Е

Аyдируемое.lшщо
HalшteHoBarмe: Муниципалъное предfiриятие

кСевержилкомсервис) (МП ЗР <Севержилкомсервис>).

Дщ.rгор
Ншшеновашае: Общесгво с огралштчелшой

цеrпр <сАудгюрЧ>.

организации - 5]6.



мы провели аудит прилагаемой бргалтерской отчетн

предприямя Заполярного района <севержилкомсервис), состо

баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финанс

Ответственность МП ЗР кСевержилком
за бухгмтерскую отчетностъ

Руководство Mll ЗР <Севержилкомсервис) несет

достовернооть указанноЙ брсгалтерской отчетЕости в

2

lu|уп"u"о-ьного
иd бухгалтерского

об изменениях капитаJIа И отчета о движеFIии ленежньгх сре за 20t4 год, других

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьtх JID lqrq^.

вьгх ре$ультатах, отчета

вис)

i

ноств за составление и

и с установленньIми

искокений всJIедствие недобросовестных действий или ошибок, l

r

Ответственность ООО (НКЦ кАулитlр-Ч>

Наша ответствеНностЬ закJIIочается в выраженрIи мFениlI о достоверности

бухга.ltтерской отчетности IIа основе проведенного нами аулита]. Мы проводили аудит в

.Ьо,,,u.r.rrии с федеРальньIми ста}Iдартами аудиторской деятельFости. Щанные стандар,гы

правиJiами составления бухгатlтерской отчетности и за систе внутреннего I(онтролJI,

ержащей существенныхнеобходиМую длЯ составJlенИя брга",lтерской отчетности, не со

.baro"nro на З1 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хрзяйrэтвеt-tно.Й деятельности

и движенИе денежнЬD{ средстВ за 2014 год в соответствии с уРтановленньlми правилами

составления бухгалтерской отчетности 
l

Генеральньй директор
ООО (НКЦ <Аулитор-Ч>

u/f ,,

rребlтот соблtодения применимых этических норм, а также плfнироваitlия ,и проведениJI

uyo"ru такиМ образом, чтобы полу]ить достаточнуIо уверенност{ в том, что бргалтерская

отчетность не содержит существенных искажений. 
l

АулиТ включаЛ проведение аудиторск!D( процеДур, наIРавленfiьIх -т]а полr{ение

]

по FIашему мнению' бухгалтерская отчетность отра]кает достоверно во всех

существеНньIх отнОшенияХ финансовОе lrоложение МП зР кСевержилкомсервис)) по

ui. ,опфur.п" в бухга,ттерской

о.Iчgтности и раскрьrтие в ней информачии. Выбор аулитофских проLIедур явIUIется

предметом нашего сух(дения, которое основывается на оцеilке риФка сFцественных

искажениЙ, допуIцеНньн вслеДствие нелобросовестньIх лействиf илlt ошrибс)к, В процессе

оцеЕки данного риска на}4и рассмотрена система внутреннего крнтрол4, обеспечиваIощая

составленИе И достоверность бlхгалтерской отчетнос{и, с целью выбора

соответствующих аудиторских процед}р, но не с целью вырфения мнения об

эффективности системы внутренного KoHTpoJuI. 
i

Дулит также включал оценку надлежаттI,его характефа при{lеняемой уrетноЙ

политLIки и обоснованности оценочньж показателей, полryченrkьгх руковод,ством мп зр

кСевержиЛкомсервиС)), а такжС оценкУ представления бухгаЛтерiской отчетности в цеJlом,

мы полагаем, tгtо получеЕные в ходе аудита аудиторркие дOказаIеJIьства дают

достаточнЫе основаниЯ лJUI вьiражения мнениlI о лостРверноqти бргалтерской

отЧеТности 
а ,-,----_ лМнение 
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