АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
г. Москва

29 августа 2018 г.

АДРЕСАТ
Пользователи финансовой отчетности ООО «Трансбалтстрой».
АУДИТОР
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа
Тэра-Консалт» (ООО «А.Г. Тэра-Консалт»).
Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр ООО «А.Г. Тэра-Консалт» №5157746025652 от 10 ноября 2015г.
Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 8, корп. 2, оф.
442.
Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство №7292
от 22 декабря 2015 года, протокол №64, ОРНЗ 11506052193).
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Трансбалтстрой».
Сокращенное наименование: ООО «Трансбалтстрой».
Место нахождения: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Уральская, д. 17, корп.1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н.
Государственная регистрация: свидетельство от 28.01.2009 серия 78 № 007245327 о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании
юридического лица за основным государственным регистрационным номером
1097847020545.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ООО «Трансбалтстрой»,
состоящей из баланса по состоянию на 30 июня 2018 года и отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях в собственном капитале, и отчета о движении денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, а так же краткого описания существенных
элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний.
Ответственность за подготовку и справедливое представление вышеуказанной
финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности несет руководство ООО «Трансбалтстрой».
Эта ответственность включает:
a)
разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с
подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой;
b)

выбор и применение надлежащей учетной политики;

c)

обоснованность расчетных оценок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой
отчетности на основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными Стандартами Аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по
суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры

зависели от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в
финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких
рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля ООО
«Трансбалтстрой», аудитор изучил внутренний контроль, связанный с подготовкой и
справедливым представлением финансовой отчетности ООО «Трансбалтстрой». Аудит так
же включал оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и
обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а так же оценку общего
представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются
достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего
аудиторского мнения.
По нашему мнению, финансовая отчетность дает достоверный и справедливый
взгляд (или «представляет справедливо во всех существенных аспектах») на финансовое
положение ООО «Трансбалтстрой» на 30 июня 2018 года, финансовые результаты
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчётности.
Приложение: Финансовая отчетность ООО «Трансбалтстрой» за период,
окончившийся 30 июня 2018 г.

Генеральный директор
ООО «А.Г. Тэра-Консалт»

А.Ю.Грибков

