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АудитоРскоЁ 3Аключвн иЁ

о годовой 6ухгалтерской отчетности
3акрь|того акционерного общества (триумф
(онстракшн

инк.))

3лит

за 2016 год
Акционерам закрь!того акционерного
общества
<[риумф 3лит (онстракщн !4нк.>
Ауёируеглое лицо:
наименование

3акрьгтое акционерное о6щество (триумф
3лит (онстракшн инк.)

организации:

основной
государственнь!й
регистрационнь!й
номер:

7о87746в5о42|

место нахождения:

Ауё

с;

сп о рска

я

Российская Федерация, 727овз, г. йосква,
петровско - Разумовская
аллея' А. 10' корп. 1
о р2 а н ц зо цц я :

наименование

Ф6щество с ограниненной ответствен ность!о
(Аудиторская консалтинговая
группа Аи
>
^лиР

организации:

<(

Фсновной
гоФдарственнь!й
эегисграционнь!й

номер:

чесго нахо'кдения:

!\27747167976

\2446о, Российская Федерация, г. !!!осква,
3еленоград, улица

конструктора [уськова,
дом 3, стр. 7
*а

именование

-9орецлируемой
:':'?низации аудиторов|

_-':.{ом которой является

{лен саморецлируемой организации аудиторов
Аудиторская Ассоциация (содруя{ество)

-эчер

в реестре
э1:,{горов и аудиторских

:'.- ч'1аций

э9оретлируемой

:с.:|изации ауАиторов

11606056852

АуАиторское 3аклгонение

ФФФ <Аулиторская (онсаттинговая [руппа
<!йА,т1!'1Р'>:

,;'')

;:

,
мь! провели ауди1

лрилагаемой годовой 6ухгалтерской отчетности закрь!того
акционерного о6щества к1риумф 3лит (онстраксшн йнк.>>, состоящей из:

.

о

.

бухгалтерского 6аланса по состоянию на 31 дека6ря 2016 года;
отчёта о финансовь:х результатах;

приложений к 6ухгалтерскому балансу и отчец о финансовьпх результатах, в том числе:
отчета о6 изменениях капитала;
э отч ета о движении денежн ь!х средств за 2|)6 г.;
э пояснений к бухгалтерскому 6алансу и отчету о финансовь:х ре3ультатах.

э

Фтветственность аудируемого лица
3а годовую 6ухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
,назанной годовой 6ухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами
:оставления 6ухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
:оставления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существеннь!х иска>кений
зследствие недо6росовестн ь:х действий или ошибок

Фтветственность аудитора
наша ответственность заключается в вь!ра}кении мнения о достоверности годовой
5ухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. [йьп проводили аудит в
:оответствии с федеральнь!ми стандартами аудиторской деятельности. даннь!е стандарть!
-ребуют соблюдения применимь|х этических норм, а также планирования и проведения
эудита таким о6разом, нто6ьг полунить достаточную уверенность в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содер}кит существеннь!х искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовь!е показатели в годовой 6ухгалтерской
этчетности и раскрь!тие в ней информации. 8ь:6ор аудиторских процедур является
1редметом нашего суждения, которое основь!вается на оценке риска существеннь!х
искажений, допущеннь!х вследствие недо6росовестн ь:х действий или оши6ок- в процессе
оценки данного риска н-ами рассмотрена система внутреннего контроля, о6еспенивающая

:оставление и достоверность годовой 6ухгалтерской отчетности, с целью вь:бора
соответствующих ауди1орсу1их процедур, но не с целью вь!ражения мнения об
эффективности системь! внутре н него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой унетной политики
и обоснованности оценочнь!х показателей, полученнь'х руководством аудируемого лица, а
также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

1йь: полагаем, что полученнь|е в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточнь!е основания для вь|ражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отч етности.

Аулиторское 3аклто.тение

ооо

(Аудиторская 1{онсалтинговая [руппа

(диАлиР)

),

)\.\ )

![!нен ие

по нашему мнению, годовая 6ухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
э!|[1ественнь!х отношениях финансовое положение закрь!того акционерного о6щества
з[риуппф элит констракшн инк')) по состоянию на 31 дека6ря 2016 года,
финансовь:е
результать! его деятельности и двп+1ение денежнь!х средств за 2016 год в соответствии с
эоссийскими правилами составления годовой 6ухгалтерской отчётности.

}ководитель аудиторской

орга

н

иза ци и:

|енерал ьнь:й директор
3@Ф кАудиторская консалти нговая группа
*\АА11АР> Аудитор
'

€окорева

[Ф.А.

24 апреля 20|7 года

:;-

аудиторского заключения
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