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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-ЮГ» 

• Наименование аудируемого лица: 
ООО «НСИ-Юг» 
Государственный регистрационный номер:1082310017184 
Место нахождения: 350004, г. Краснодар, ул. Каляева, 1/4; 

• Сведения об аудиторской организации: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговый 

центр» (ООО «АКЦ»); 
Государственный регистрационный номер: 1022301195839 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 350058 г.Краснодар, ул.Старокубанская 114, офис 710; 
Фактический адрес: 350018 г.Краснодар, ул.Сормовская 5/7, офис 803; 
Телефон/факс: (861) 275-82-08 

Наименование саморегулируемой организации: саморегулируемая организация 
аудиторов Ассоциация «Содружество», с 05.12.2016г. за основным регистрационным номером: 
11606067696. 

ООО «Аудиторско-консалтинговый центр» прошло проверку качества аудита, 
проведенную Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов», о чем 
свидетельствует Сертификат качества аудиторских услуг № 458 от 25.10.2016г., сроком действия 
с 25 октября 2016 по 25 октября 2021г. 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации 
ООО «НСИ-Юг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
сроссийскими федеральными и внутрифирменными стандартами 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. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
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рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера 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 аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ 

В отчете о движении денежных средств за 2016г. не раскрыты существенные потоки со 
связанными сторонами в части текущей деятельности: 

- 3 312 517 176 руб. - оплата за СМР по договорам строительного подряда. 
В части финансовой деятельности: 

- 53 830 000 руб. - возврат займов; 
- 186 960 400 руб. - получение займов. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год не 
раскрыта информация об операциях со связанными сторонам, подлежащая раскрытию в 
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности: 

Характер операций Сумма, руб. 
1 2 

Возврат займов аффилированным лицам 53 830 000 
Получение займов от аффилированных лиц 186 960 400 
Уступка прав 1184 098 083 
Выполнение СМР 3 998 776 257 
Оплата СМР 4 009 805 754 
Прочие операции (взаимозачеты) 104 085 427 
Прочие операции (реализация) 104 085 427 

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ 

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность 
обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с 
оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройиндустрия-Юг» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Директор ООО «АКЦ» 
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т 
Квалификационный аттестат аудитора | 
№ 02-000252 (выдан на основании протокола 
№210 от 20.09.2012 г. на неограниченный 
Член СРО САА с 26 декабря 2016г. 
Регистрационный № 21606082121 

Заремук М.Н. 

«/«£» июля 2017г. 
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Директор 
ООО «Аудиторско-консалтинговый це 




