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1. Общая ИНформация
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За1<рьrrое акционерное общество
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АУДПТОРСК3Jl фирма:

Общество с ОIl',шиченноЙ ответственностью
«Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит»

IОРНДllчеСЮlii адрес:

107140, Г. Мос""ва, ул. Краснопрудная, Д.12f1,
пом.15,17

Фа~-rичеСЮlii адрес:

127083, г. Москва;
корп. 3, 4 этаж

СВllде ельство о
государственной
реГllстраЦlШ:

ОГРН 1047796631123

Саморегулируемая
оргзнизаЦШl:

Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»

Номер в Реестре СРО:

ОРНЗ 10403002618

Руководитель
провеРl':И:

Бсленова Тамара Васильевна
(квалификационный аттестат N2 К 027154
квалификационный аттестат N2 К 028281
квалификационный аттестат .N2 06-000010)

ул:S

Марта, 1, сТр. 12, БЦ «ТРИО»,
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2. Заключение о бухгалтерской отчетноcrи
Мы пропели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного
общества «ИК «РИКОМ-ТРАСТ)) (далее «Аудируемое лицо») за период с 1 января по
31 декабря 2014 г. включительно.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

1
I

i

J

•
•
•
•
•

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года - не!'2 листах;
отчета о финансовых результатах за 2014 год - на 2листа.,<;
отчета об изменениях капитала за 2014 год - на 4 тfCTa.X;
отчета о движении денежных средств за 2014 ГОД - на 3 листа.,<;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
за 2014 год - на 22 листах.

Ответственность

аудпруемого

результаТ'dХ

лица за бухгаЛТСРСk)'ЮОТЧCnIОСТЬ

Руководство
Аудируемого
лида
несет ответственность
за составление
и
достоверность ука1анной бухгалтерской отчетности в соответствии с УCТruIовленными
правила.\tи составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходи.,rую для СОСТdвления бухгалтерской отчетНОС1И, не содержащей существенных
искажений вследствие ведоброеовестных действий или опшбок.

О, ветстuешlOСТЬ аудитора
Наша ответственность
заключаt-'Тся в выражении
мнения
о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными ст~шдартами 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.

.
,

j
01

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств,
подтверждающих
числовые показатели
в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских лроцедур является
предметом нашего СУЖдения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей<,,'Твийили ОIШlбок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внугреШIСГО контроля, обеспечивающая
составление и достоверность БУХГ'dЛтерскойотчетнОСПI с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об ЭффСI\"ТИВНОСТИ
системы
внутреннего контроля.
__
_
Аудит также включал оцеНI\'Унадлежащего хараю'ера 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
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
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По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях
финансовое положение ЗАО «ИК «РИКОМ- ТР лет» по
состоянию на 31 декабря 2014 Г., ре~зулътаты его финансово-хозяйственной
деятеЛЬНО(,,'ТlI
за
2014 год в соответствии с российски:,ш прашша.,ш составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный дирекrор
000 <АКГ« .Н.С. Аудит»

Н. .
(квалификаЩI
ЫЙапсстат Н!!К ООЗ872~протокол ~Ъ 79 от 27.04.2000 Г.
квалификаuиО1 1 IЙаттестат Х!!К 011184, протокол Н!!87 от 28.12.2000 г.
l'ваЛИфllКациош ~ аттестат Х!!03-000583. протокол Н2 188 от 13.02.2013 г.)
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