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ПАЛАТА АУДИТОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ООО «ШАФАГ-АУДИТ КОНСАЛТИНГ»
№ 702
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Руководству общества с ограниченной ответственностью «Патрон-Л»
Мы провели аудит общества с ограниченной ответственностью «Патрон-Л»
до 31 декабря 2017 года по финансовым отчетам, касающимся баланса,
прибыли и убытка, изменениям в капитале и движении денежных средств.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Руководство отвечает за подготовку финансового отчета в соответствии с
«Международными стандартами финансовой отчетности» и его
соответствующим верным представлением. Эта ответственность включает в
себя организацию, применение и поддержание внутреннего контроля
подготовки финансовых отчетов без наличия значительных ошибок,
независимо от мошенничества или технических недочетов, отбора и
применения соответствующей учетной политики и спецификации
бухгалтерского
прогнозирования,
соответствующего
определенным
условиям.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша обязанность заключается в составлении аудиторского отчета по
финансовым отчетам на основе проведенной нами аудиторской проверки.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
Эти стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, проведения
планирования и исполнения аудита таким образом, чтобы обеспечить
отсутствие значительных ошибок в финансовых отчетах.
Аудит включает в себя выполнение процедур получения аудиторского
свидетельства для сумм и пояснений, изложенных в финансовых отчетах.
Выбранные процедуры, а также оценка рисков значительных ошибок в
финансовых отчетах, независимо от их внешнего вида из-за мошенничества
или ошибки, зависят от решения аудитора. Оценивая риски, мы рассмотрели
внутренние элементы контроля, связанные с подготовкой финансовой
отчетности компании и соответствующим представлением для разработки
программ аудита. Однако у нас не было цели проанализировать
эффективность системы внутреннего контроля компании.
Аудит включает оценку применяемых принципов бухгалтерского учета
и существенных прогнозов руководства, а также проведение общей оценки
представления финансовой отчетности.
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Считаем, что полученные нами аудиторские доказательства
обеспечивает эффективное и соответствующее основание для нашего отчета.
ОТЧЕТ
По нашему мнению, представленные финансовые отчеты надлежащим
образом отражают финансовый статус Компании до 31 декабря 2017 года, а
также финансовые результаты и денежные потоки по итогам года
соответствуют Международным стандартам финансовой отчетности.
Отчет независимого аудитора составлен 04.01.2018-го числа в двух
экземплярах с равной юридической силой. Один из экземпляров остается у
хозяйственного субъекта Заказчика, другой - в ООО «Шафаг Аудит
Консалтинг».
Директор-аудитор ООО «Шафаг Аудит Консалтинг»: А.А. Агаев
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