Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
:<Аудытарска-кансалтынгавая служба

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая служба

«АУДИКС»

«АУДЫКС»
—
'А И

РБ 220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15,ком 804
Тел./факс (017) 321-02-75, 226-96-22
Р/С 3012000031344 в ОАО СБ «БЕЛАРУСБАНК»
филиал 510, код 603 г. Минск, ул. Куйбышева, 18
УНП 100021951. ОКПО 37373262

_ Р Б 220028, г. МЫск, вул. Козырауская, 15,ком.804
К С
Тэл./факс (017) 321-02-75, 226-96-22
Р/р 3012000031344 в А А ТА Б «БЕЛАРУСБАНК»
фш1ял 510,код 603 г. MiHCK, вул. Куйбышава, 18
УНП 100021951. ОКПО 37373262
E-mail: audiks@tut.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3
по бухгалтерской отчетности
ОАО «Белсвязьстрой»

За период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015 г.
Генеральному директору
Круковскому Николаю Александровичу

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Белсвязьстрой»

Юридический адрес: РБ, г. Минск, ул. Аннаева, 49;
Сведения о государственной

регистрации: ОАО «Белсвязьстрой» зарегистрировано согласно

решению Мингорисполкома № 854 от 27.06.2000 г. УНП 100028969.
Аудиторская

организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-

консалтинговая служба «Аудикс»
местонахождение: 220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15, ком.804, тел.: 226-96-22, факс: 321-02-75;
свидетельство о государственной

регистрации № 100021951 от 16 июля 2001 г., выданное Минским

городским исполнительным комитетом;
Мы

провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31.12. 2015 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях
собственного капитала, отчета о движении денежных средств, отчета об использовании целевого
фиансирования, расчета чистых активов,

за год, закончившийся

на указанную дату, а также

примечаний к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности
Руководство Открытого акционерного общества
подготовку

и

представление

Республики Беларусь

по

бухгалтерской

бухгалтерскому

«Белсвязьстрой» несет ответственность за

отчетности
учету

и

в

соответствии

отчетности.

с

законодательством

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.

Обязанности аудиторской организации
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь "Об аудиторской
деятельности", национальных правил аудиторской деятельности. Данные правила 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 для получения аудиторских доказательств,
подтверждающих значения и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Отбор 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

«Белсвязьстрой»

с

целью

планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для
выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.
Аудит также включал оценку правомерности применяемой учетной политики, обоснованности
оценочных значений и общего представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие

аудиторские

доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
Вместе с тем мы не присутствовали при проведении годовой инвентаризации

по состоянию на

31.12.2015 г.
По нашему мнению,
изложенных выше,

за

исключением

влияния

бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества

подготовленная в соответствии с законодательством
существенных

на бухгалтерскую отчетность аспектов,

аспектах

Республики Беларусь, достоверно во всех

отражает финансовое положение

«Белсвязьстрой» на 31 декабря 2015 г.,

«Белсвязьстрой»,

Открытого акционерного общества

а также финансовые результаты деятельности и изменения

финансового положения Открытого акционерного общества «Белсвязьстрой» за год, закончившийся на
указанную дату.

29.02.2016 г.

Директор

А. А. Костя н

