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ОБIIIЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВШ,ТСТВЕННОСТЪЮ

<<Регион-АудиD)

огрн 10478551 1 1897, иннкпп 7841з04458/781001001,

196158, г. Санкт-Петербург, .Щунайский проспект, д.26177, оф.148,

тел. (8 12) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail,ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционераlrл, руководству
Ао (ПкТБ ЛП)

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
наuменованuе:
ДкционеРное общеСтво <ПКТБ ЛП> (сокРащенное наименование - до кПКТБ ЛП)).

Го суd ар сmв енная р еzuсmр ацая|
зарегистрировано под основным государственным рогистрационным номером (огрн)
tо)zво+qО3з89, свидетельСтво О внесениИ записИ в Единый государственньй реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,

серия 78 }ф 002297049 вьцаIIо Инспекцией Министерства Российской Федерации Irо

наJIогаld и сборалr по Московскому району Санкт-Петербурга |'7.|2.2002r.

месmо нахоlсdеная:

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 5

Аудитор
нашrпенованuе:
Общество с ограниченной ответственностью <Регион-Аулит> (сокращенное

наимеIIование - ООО кРегион-Аудит>):

Го су d ар сmв енная реzuсmр ащая :

зарегистрировано под основным государственным регистрационным номером (огрн)
10478551 1 1897, свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 78 ]ф005484793 вьцано МИФНС Jt15 по Санкт-Петербургу 15.10.2004 г.

месmо нахоеrcdеная:
1 96 1 5 8, Санкт-Петербург,,Щунайский пр., д. 261 7 7,оф.I 48.

Чл е н с mв о в с ам ор е zул uру емо й ау d umо р с, ко й ор z ан uз а цu u :

ООО <Регион-Аудит) явjulется действительным членом сulпdорегУлирУемОЙ

организаЦии аудиторов Некоммерческое партнерство <АудиторскаrI Ассоциация
Содружество), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций <12> сентября

2012 года, ОРНЗ 1120604З684.
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Мы провели аудит прилагаемой бlхга;rтерской отчетности АО (ПКТБ ЛП)
состоящей из:
. бухгалтерского баланса по состоянию на 3i декабря 2015 г.;
о отчета о финансовьIх результатах за 2015 год;
о отчета об изменениях капитала за 2015 год;
о отчета о движонии денежньIх средств за 2015 год;
. пояснений к бухга-тrтерскому ба;lансу и отчету о финансовьгх результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО (ПКТБ ЛП> несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с

российскими правилаI\dи составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и За

систему внутреннего контроJIя, необходимую д.тrя составJIения бухга-птерской
(финансовой) отчетности, не содержаrцей существенньIх искажениЙ вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОРА

наrrта ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бу<галтерской отчетности на основе проведенного нil]ч{и аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федершlьными стандартаI\dи аудиторской
деятельЕости. .Щанные стандарты требуют соблюдения применимьD( этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерскаjI (финансовая) отчетность не содержит
существенньIх искажений.

Аулит включал проведение аудиторских процедур, направленньtх на получение
аудиторских докtвательств, подтверждающих числовые показатели в бухга_ilтерской

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJIяется

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенньIх
искажений, доп)лдеЕньIх вследствие недобросовестньIх действий или ошибок.

В процессе оцеЕки данного риска наN,Iи рассмотрона система внутреЕнего
контроJIя, обеспечивающая составпение и достоверность бухга;rтерской отчетности, с

целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с цеJIью выражеЕиrI
мнения об эффективности системы вIIутреннего KoHTpoJuI.

Аудит также включал оценку надлежаrцего характера применяемой уrетной
rrолитики и обоснованности оценочньD( показателей, полуrенньrх Руководством АО
(ПКТБ ЛП>, а также оценку представления бухгалтерской (финансовОй) отчетности в

целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания дJIя выражения нашего мнения о достоверности бухга;lтерской
(финансовой) отчетности.I
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По нашему мнению, бухга;lтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенньж отношениях финансовое положение организации
АО кПКТБ ЛП> по состоянию на З1 декабря 2015 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежньIх средств за 2015 год в соответствии
с российскими правилчlми составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

19 апреля 20iб года, Санкт-Петербург

Генера-пьный директор
ООО кРегион-Аудит>
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