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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адресат:
Учредителям ООО «Строительная Компания «НИКС»» (ООО «СК «НИКС») и иным 

пользователям отчетности.

Аудируемое лицо:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СК «НИКС».
Место нахождения: 454091 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 4
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации

юридического лица серия 74 № 002980205, выданное ИФНС по Советскому району г 
Челябинска. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о юридическом лице, «СК «НИКС» от 01 ноября 2004 г. за 
основным государственным регистрационным номером 1047423534388 .

Аудитор:
Наименование: ООО Аудиторская фирма «ЮжУралАудит».
Место нахождения: 454126 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26, офис 407.
Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в Единый

Государственный реестр юридических лиц серии 74 № 005342492, выданное ИФНС по 
Центральному району г. Челябинска, дата внесения записи 30.06.2010 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1107453005769.

ООО Аудиторская фирма «ЮжУралАудит» является членом саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» 
(основной регистрационный номер 11005008952) с 13.08.2010 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «СК«НИКС» за 
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно. Аудит проводился в отношении полного 
комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен законодательством 
Российской Федерации. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СК «НИКС» состоит 
из:

бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
отчета о целевом использовании средств.



Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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 о ч.-тн ости.

Основание для выражения мнения с оговоркой
1. В бухгалтерском учете не формируется оценочное обязательство - резерв на выплату 

ежегодных отпусков, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Суммовая оценка влияния указанного искажения на годовую бухгалтерскую 
отчетность ООО «СК «НИКС» за 2015 год не может быть нами произведена с достаточной 
надежностью.

2. Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества по состоянию на 
31.12.2015 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора 
ООО «СК «НИКС». Аудиторы не имели возможности получить достаточные надлежащие 
аудиторские доказательства в отношении существенных статей бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, путем применения альтернативных аудиторских 
процедур. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие- 
либо корректировки показателей бухгалтерского баланса.

3. В годовой бухгалтерской отчетности ООО «СК «НИКС» не раскрыта информация о 
показателе чистых активов общества по состоянию на 31.12.2015 года. Альтернативными 
аудиторскими процедурами было установлено, что по состоянию на 31.12.2015 года чистые 
активы ООО «СК «НИКС» отрицательны и составляют (- 59 601) тыс. руб., что меньше 
размера уставного капитала. Данный факт указывает на наличие существенной 
неопределенности, обуславливающей значительные сомнения в способности ООО «СК 
«НИКС» продолжать свою деятельность непрерывно.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность 

обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с
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оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ООО «СК «НИКС» по состоянию на 31 декабря 2015 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

/Л.Р. Цесарская 
Квалификационный аттестат аудитора 
№ К 026585 от 21.08.2006г.

Генеральный директор 
ООО Аудиторская фирма «ЮжУ рал Аудит»
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