ЧАСТНОЕ АУД ИТОРСКО Е УНИ ТАРНО Е ПРЕДПРИЯТИЕ -БИ ЗН ЕСАУД И ТСЕРВИ С’

— .....

....

Юридический адрес: 246015 Республика Беларусь г. Гомель ул. Лепешинского, д.22-а, к.З-в
Почтовый адрес: 246045 Республика Беларусь г. Гомель ул. Каменщикова, д.46, к.Ю
тел.8 (029) 157-75-58; тел.8 (029) 6 944 933; тел.8 (0232) 22 99 94; факс 8 (0232) 68 27 66; е-таН: Ыгпезаи(]Изегу1з@та11.ги
УНП 490440506, р/с 3012800005385 ОАО»Белгазпромбанк»Гомельская областная дирекция»,МФ0153001742,г.Гомель,ул|Пушкина, 2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «ПромЛинкс»
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Директору Открытого акционерного обществ^«ПромЛинкс»
Усовой И.А.
Реквизиты аудируемого лица:
Открытое акционерное общество «ПромЛинкс».
Местонахождение аудируемого лица: ул. Лепешинского, 7, 246000, г. Гомель, Республика
Беларусь.
Сведения о государственной регистрации: ОАО «ПромЛинкс» зарегистрировано на
основании распоряжения Гомельского городского исполнительного комитета от 20.12.2008
№ 379р, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 400440814.
Реквизиты аудиторской организации:
Частное аудиторское унитарное предприятие «БизнесАудитСервис».
Местонахождение: ул. Лепешинского, д. 22-а, к. 3-в, г. Гомель, Республика Беларусь.
Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490440506.
Свидетельство о государственной регистрации выдано 02.11.2009 на основании решения
Гомельского городского исполнительного комитета.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «ПромЛинкс», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года,
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний
к бухгалтерской отчетности.
Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство Открытого акционерного общества «ПромЛинкс» несет ответственность
за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и
организацию системы внутреннего
контроля,
необходимой
для
составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание
надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна
обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и
применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных оценочных значений.
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Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данной
бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных Открытым акционерным
обществом «ПромЛинкс» хозяйственных операций законодательству, основанное на
результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от
12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской
деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной
этики,
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную
уверенность
относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в
представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей
бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ПромЛинкс», а также
другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на
основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения
бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При
оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась
система внутреннего контроля Открытого ^акционерного общества «ПромЛинкс»,
необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений, с целью планирования
аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности
функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности Открытого акционерного
общества «ПромЛинкс».
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения
модифицированного аудиторского мнения.
Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Мы не присутствовали при инвентаризации активов Открытого акционерного
общества «ПромЛинкс», т.к. дата ее проведения предшествовала дате заключения договора
оказания аудиторских услуг. Поэтому мы не имели возможности подтвердить наличие и
состояние активов посредством иных аудиторских процедур.
Аудиторское мнение
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в разделе «Основания для выражения аудиторского мнения с
оговоркой» бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «ПромЛинкс»
достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Открытого
акционерного общества «ПромЛинкс» на 31 декабря 2016, а также финансовые результаты
деятельности и изменения финансового положения Открытого акционерного общества
«ПромЛинкс» за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь.
Директор
ЧАУП «БизнесАудитСервис»

Н.Ф. Дашковская

Аудитор

В.Д.Г апоненко

Дата подписания аудиторского заключения
по бухгалтерской отчетности « » марта 2017 г.
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