Приложение к ЕациоЕ€lльЕым
правила}I аудиторской деятельЕости
<Аудиторское заключение по
бухгалтерской (финалсовой) отчетности)

АУД ИТОРСКОЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО

АкционЕрного оБщЕствд (оБольсйй fii;йичЕскиЙ
зАвод> за период с 01 января 201б г. по 31
декабря 2016 г.
<30>

марта

2017 r.

АдрЕсАт: директор
нак П.И.

г.п.оболъ

оАо (оБольскшz кЕрАмиtIЕскиЙ

зАвощ> ма-

АудрУЕмоЕ
рамшIеский

ЛИI-{О: открытое акционерное общество <<оболъский
кезавод>>

мЕстоIIАхожШниЕ
г.п.Оболь, ул.Ленина,

1

0

:

21 1266,Витебская обл., Шумилинский
р-н,

свЕдЕнИ,I о госУдАрствЕнноЙ рвгистрАЩИИ:
Шумилинским районным
исполниТелъныМ комитетОм24 январЯ2014
г., свидетельство М OOBt+ZO;
Егр 3000з5579
АУДИТОР:
Наименование : Аудитор-индивидуалъный
предпринимателъ Лоryнова Снежана Викторовна
Местонахождение: 2 1 003 5 г,Витебск,
ул.Терешковой, 1 4-87
о госудрт:9цной
регистрации: решеЕие Витебского облисполкома М
9:,о,Ig
605 от 30.12.1996 г., ЕГР зOOЗ079i4

я провела аудит

-;;.;Й

бухгалтерской отчетности открытого акциокерамиЙский .ч"одцей из:
бухгалтерского баланса на 31декабря 2аБr.;
отчета о прибылях и убытках, отчета об
изменеЕии собственЕого капит€шIа,
отчета о движении денежных средств
за год, закончившийся на
указанную
д?ту, а также примечаний к бухгалтерской отчетности
НеРНОГО ОбЩеСТВа''рилагаемой
<ОбОЛъский

о{язанпости руководства аудируемого лица
по подготовке бухгалтерской отчетноРУКОВОДСТВО ОАО КОбОЛЬСКИй КеРа-Плический
завод)) несет ответствеЕность за подготовку
и представлеЕие бухга-птерской (финансовой)
отчетЕости в соответствии с зЕжоfiодательством Республики

Беларусь по бухга_птерскому
учету и отчетЕости, а также за проведение
годовой и}Iвентаризации имущества.
.Щанная о"ъ"r"""a"ность распростраIU{ется на
разра-

И ПОДЦеРЖаЕие надлежащего
функционированиrI системы

9:::Il_"l*еНИе
KoHTpoJUI,
которtш должна обеспечивать подготовку
достоверной бухга_птерской (финансовой) отчетIIости,

""*.r*..J

не содержащей существеннъD( иска)кений
в
ошибок или недобросовестЕъIх действий; выбор и применение Еадлелатцей резулътате
1^rетной поJIитики, а также
обоснованцьD( оценочньж значений.

0бязанности аудитора
Я несу ответственность за вьIражеЕное мнение
о достоверности данной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, основанЕое
на розультатах проведеЕного аудита.
Я провела аудит в соответствии с

цребо"анйям, з*о"u Республики Беларусь от 12июля
201З года <Об аудиторской деятелъности)
и национ.льЕьж правил аудиторской
деятельности, [анньте прЕtвила обязьтвают меня
соблюдать но_рмы профессиональной этики,
планировать и проводить аудиТ таким образом,
чтобы обЬспечйЪ"."ur"Ьую
увереЕЕость
относительно ЕIЕIличия либо отсутствия существенЕьгх
иска)кений в представленной бухгаптерской (финансовой) отчетности.
В ходе аудптамною были вьшолнены аудиторские
процедlры дJuI поJIучения аудиторских
доказатеJБств, подтверждающих значения и
раскрыт*
(финансовой) отчетносТи оАО кобольскИй
""фрruч"*"Ъу*гшrтерской
о.р*r"Ё.кий завод>,
а также другую раскрытую
в ней информацrло. Выбор аудиторских
процедур осуществJIялся на осЕовании
профессиоIIЕrгьЕого суждеЕия с
учетом оцеЕки риска существенЕого искажения бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
резулътате ошибок иJIи недобросовестнЙ действий.
При
ОЦеЕКе РИСКа СУЩеСТВеЕЕОГО, ИСКаЖеНИЯ
бУХгалтерской (фиЪансовфЪr".r"ости
мIIою
рассматривалась система внутреннего контроля одо <ооБл".*"й;;;;""кий
завод>>
с
целью планиров€ш{ия дальнейших аудиторских процедур
в зЕ}висимости от оцененЕьIх
рисков, а не дjUI вьIражеЕия мнения относител"rо ,66a*r"вности
- _ --функционирования
T,J
^д^\ч!l
этой
систеМы'

Аудит также вкJIючЕtл оценку применяемОй
1.rетной политики, обоснованности
И

;*"ff

ОбЩеГО СОДеРЖаЕИЯ бУХГалтерской
отчетности

оАо

}пIетIIьж

<обольский керамический

я

считаю, что в ходе аудита мною были поJryчены
достаточные и Еадлежатцие аудиторкоторые могуt явJUIться основанием
для выражения аудиторского
;ж1*:-*ательства,

Аудиторское мнеЕие

связаняъж с предоставлением
*Х*ТY"#Хii}Г;'" ff#,Y".::::,::чlжр::_оп,
угочi,i л т
.Й; ;;ii ; Н"fi,;#ffil,I; ffiffiъ"*jхтт"жj#^Ж!:" :жу.
уЬуо. "
"ЁЁ"ilн;

л\_,, \\\.'UUJь(;кии
::i:ЖТ:#11*::"::::::т_ilтЪ.оо,ойй;й;;;;;;;ъffi
в отв етствии с требованияпли

;::Ж;::"*"ii}],

_"лO:УУry:аIfi{аЯ

на 31 декабря2Olб г.,
}]Ъ"iТ"::Ё:УХ,Тl"Y::g::::Т::
финансовые
сового положеЕия (движение
основой составления и

со

закоЕодатеJIь ства

ОАО <обольский -"o*""."-"o"iil""il,
i:oo*.n его
""

деятельности и изменение его
финанза.201б
г. в соо,гветствии с применимой
;в)
отчетности.

Аулитор-индив идуальный
предприниматель
М.п.
30 марта 2017 r.

Закпочение поJIучил

С.В.Логунова
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ОАО КОБОЛЪСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВ

П.И.Манак

