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ООО <Аулит - наJIоги - информация) на основании договора Ns А-08-201б

от к21> марта 2016 года провело аудиторск},ю проверку бухгалтерской отчетности

Общество с ограЕиченной ответственностью <Танта_п> за 2015 год.

1.Сведения о аудируемом лице

полное наименование Общество с ограниченной
ответственностью <тантал>

Краткое наименование ооо <Тантал>
Юридический адрес 672022, г. Чита, ул. Нагорная,26
Адрес по месту нахождения 672022, г. Чита, ул. Нагорная,26
Щатаи номер свидетельства о
государственной регистрации

05.03. 1999 года.

Основной государственный
регистрационный номеD (оГРН)

|027501157090

расчетный счет р\счет 407 0281 02740002 8 8,
Читинском оСБ 8600 г. Чита

Бик 047601637,
к\счет 301 01 8 1 0500000000637

инн\кпп ]5з6004747l] 5з60|00l.
Генеральный директор Сальников Сергей Владимирович
главный бухгалтер Сальникова ольга ВладимиDовна

2. Сведения об ООО <<Аудит - налоги - информация>)

Юридический адрес: 672005, г. Чита, ул. Яковлева,|7

Телефон : 8 -924 -27 4 -0 | 8З

инн 7535001038 , огрн 1027501|77670

Свидетельство о государственной регистрации ООО кАудит - налоги - информация> Ns

1982 вьцано от It.|2.1996 года Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы.

Расчетный счет 
^Гs 

407028|07090з0900087 в Филиале Банк ВТБ (ПАо) в г, Красноярске

к\сч 30101810200000000'777,БИк 040407'777.

Член Саморегулируемой организации аудиторов НП (АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИlI
СОДРУЖЕСТВО) (Приказ Минфина России JЪ 721 от З0,1,2.2009 г.) за основным

регистрационным номером записи - 1030601 8181.

Страхование профессионaльной ответственности

Страховое общество кРосгосстрах>



3. Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой бу<галтерской отчетности Общество с ограниченной

ответственностью <<Тантал>>, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31

декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капит€Lпа,

отчета о движении денежньIх средств, отчета о целевом использовании средств.

4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность укrванной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего KoHTpoJuI,

необходимую для составления бlхгалтерской отчетности, не содержащей существенных

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

5. 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 ппанирования и проведения

аудита таким образом, чтобы пол}пIить достаточную уверенность в том, что бухгалтерскiul

отчетность не содержит существенньIх искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бу<галтерской

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенньIх вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаlI

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вьтбора

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включаJ,I оценку

надлежащего характера применяемой уrетной политики и обоснованности оценочньIх

покiвателей, полl^rенньш руководством аудируемого лица, а также оценку представления

бухгалтерской отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полr{енные в ходе аудита

достаточные основания для выражения мнения

отчетности.

аудиторские доказательства дают

о достоверности бухга:rтерской

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью (<Тантал)>.

По нашему мнеЕию, финансовая (бlхга_птерская) отчетность отражает достоверно ВО ВСеХ

существенньIх отношениях финансовое rrоложение Общество с ограниченной

ответственностью кТантал> по состоянию на 31 декабря 2015 года, резулЬТаты ее

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежньIх средств за 2015 гОД В

соответствии с российскими правилами составления

Щиректор ООО <Аудит - налоги Столбов В.В.

<<29>> июня 201б года


