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АДРЕСАТ.

Участники Общества с ограниченной ответственностью «МПК-Инвест». 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МПК-Инвест».

2. Адрес: РФ, 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, 
ул. Московская, д. 66, помещение XXI.

3. ОГРН: 1143926001955.

4. ИНН: 3918505191.

5. КПП: 391801001.

6. Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о государственной регистрации юридического лица при 
его создании: 24.01.2014 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«КомКон-Аудит».

2. Адрес: РФ, 236040, Калининградская обл., г. Калининград,
ул. Звёздная, д. 25«А», офис № 4.

3. ОГРН: 1023901001277.

4. ИНН: 3906043841.

5. КПП: 390601001.

6. Государственная регистрация: 23.07.1996 г., свидетельство № 5415.

7. Наименование регистрирующего органа: Администрация
Ленинградского района г. Калининграда.

8. Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года: 12.11.2002 г.

9. Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских 
объединениях:
• является членом Саморегулируемой аккредитованной 

Министерством финансов РФ организации: Некоммерческое 
Партнёрство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР), в
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соответствии с Решением Правления от «17» февраля 2003 года, 
№ 470 в реестре СРО НП АПР.

• Свидетельство, удостоверяющее включение в реестр аудиторов и
аудиторских организаций СРО НП АПР от 28.12.2009 г. за 
основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 
10201002052.

10. Внешняя проверка качества работы:
• Заключение № 2/4-550-21 от «4» декабря 2006 г., Протокол № 8,
• Заключение № 50 от «31» мая 2011 г., Протокол № 6,
• Заключение № 116 от «03» сентября 2014 г., Протокол № 6,

по результатам проверки качества аудиторской 
деятельности и соблюдения профессиональной этики, 
выданные СРО НП АПР, которые удостоверяют, что 
аудиторская деятельность ООО «КомКон-Аудит»
соответствует действующему законодательству, 
регулирующему аудиторскую деятельность в Российской 
Федерации, Федеральным правилам (стандартам)
аудиторской деятельности, правилам (стандартам)
аудиторской деятельности СРО НП АПР, правилам 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
кодексу профессиональной этики аудиторов, и внедренная 
система внутреннего контроля качества соответствует 
общероссийским правилам (стандартам) аудиторской 
деятельности.

11. Страхование ответственности:
• Страховой полис № 1567037000398 страхования гражданской 

ответственности при осуществлении профессиональной 
деятельности аудиторов от «03» ноября 2015 г., выдан САО 
«Военно-страховая компания».

12. Генеральный директор: Бедюх Ольга Жоржевна.
• Квалификационный аттестат аудитора № К 001006, выдан в 

соответствии с Решением Центральной аттестационно
лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов 
России от «29» августа 1996 года, протокол № 35, -о 
предоставлении права осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита с «1» октября 2002 года 
на неограниченный срок.

® Свидетельство о членстве в СРО НП АПР: 7892. Основной
регистрационный номер записи в реестре СРО НП АПР (ОРНЗ): 
21001006631.

• Диплом АССА по Международной финансовой отчётности № 
1529651.

13. Телефон/факс: +7 4012 53 93 33, +7 4012 46 67 65, +7 911 475 66 55.

14. Электронный адрес: komkonaudit@mail.ru

15. Веб сайт: http://www.komkonaudit.ru

(Unmdlmt - 3 -

mailto:komkonaudit@mail.ru
http://www.komkonaudit.ru


Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
ООО «МПК-Инвест» за 2015 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с 
: гранпченной ответственностью «МПК-Инвест», состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
• отчета о финансовых результатах за 2015 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в 

том числе:
-  отчета об изменениях капитала за 2015 год,
-  отчета о движении денежных средств за 2015 год,
-  отчета о целевом использовании средств за 2015 год,
-  пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 

2015 год.

Ответственность 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.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
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 недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал 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 доказательства представляют 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 
бухгалтерской отчетности.
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материапьно- 
лроизводственных запасов по состоянию на 31 декабря 2015 года, поскольку наше 
назначение в качестве аудиторов Общества с ограниченной ответственностью 
МПК-Инвест» состоялось после указанной даты.

В связи с этим допускаем возможность корректировок стоимости и количества 
материально-производственных запасов, которые могли бы оказаться необходимыми, 
если бы мы смогли проверить их количество и стоимость.

М Н Е Н И Е  С О Г О В О Р К О Й

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую 

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для 

выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему аудиторскому 

заключению бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной 

ответственностью «МПК-Инвест» отражает достоверно во всех существенных 

отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации 

правилами составления бухгалтерской отчетности.

«09» июня 2016 года.

Г енеральный директор 
ООО «КомКон-Аудит»
Квалификационный аттестат аудитор^ 

аттестационно-лицензионной аудиторско 
1996 года, протокол № 35, о предоставлении

БедЮХ 
Ольга Жоржевна

соответствии с Решением Центральной 
Зинь^г'ерства финансов России от «29» августа 

5ствления аудиторской деятельности в области 
общего аудита с «1» октября 2002 года на неограниченный срок.

Свидетельство о членстве в СРО НП АПР: 7892.
Основной регистрационный номер записи в реестре СРО НП АПР (ОРНЗ): 21001006631.
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