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Руководству АО «У зким ёсаноат»
Отчет по финансовой отчетности
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Узкимёсаноат» (далее - Общество), которая включает
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, и отчет о совокупном доходе, отчет об
изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
краткого описания основных положений учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.
Ответственность руководства субъекта в отношении финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Общества. Эта ответственность включает:
разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой по мнению руководства для
подготовки и достоверного представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений,
вызванных мошенничеством или ошибкой.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основании проведенного
нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты
обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить разумную уверенность в том, что прилагаемая финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств в отношении сумм и информации,
представленных в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку
рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке
этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного
представления компанией финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в
конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании.
Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок,
сделанных руководством, и оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для
выражения нашего аудиторского мнения.
Основание для выражения мнения с оговоркой
В результате того, что по условиям договора мы не могли наблюдать за проведением инвентаризации, а обязательная
годовая инвентаризация активов и обязательств произведена Обществом в ненадлежащем объеме, на основании
имеющихся учетных записей Общества не могут быть получены соответствующие аудиторские доказательства,
подтверждающие балансовую стоимость активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2015 года. В связи с этим
нам не удалось определить необходимость корректировок сальдо отдельных счетов активов и обязательств по
состоянию на 31 декабря 2015 года.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможных корректировок, описанных в Основании для выражения мнения с
оговоркой, финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение
Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.
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