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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕНИ Е

Акционерам ОАО <<Содружество>

Gведения об аудируемом лице

Наименование: ОАО <Содружество>
Место нахождения 420202, РТ, г. Казань, Островского, д.69/3
Свидетельство о государственной регистрации
серия '16 N90056B8393 от 09.10.2009
оГРН в ЕГРЮЛ N9 1091690049791.

Gведения об аудиторе

Наименование: ооо <ФБК Поволжье)
Свидетельство о государственной регистрации
серия 16 N9 002302961от,10.1 1.2002г.
оГРН в ЕГРЮЛ Ns 1021603276155

Место нахождения: 4200В0, г. Казань, пр. Ямашева,10, аlя 134
Является членом СРО НП <Институт Профессиональных
Аудиторов>, регистрационный номер записи в реестре
аудиторских организаций СРО Ns ,10202014708 от 04.12.2009 г.

Компания ФБК Поволжье является членом Ме)цународной Ассоциации РКF с 1 997 года,

основное местонахождение компании РКF, где открыта информация о составе партнеров: Farringdon Place 20 Fаrriпgdоп Road London Ес1 м зАр
Компания РКF состоит в подчинении Органа реrулирования финансовых услуг в сфере инвестиционного биэнеса,

Мехдународная Ассоциация РКF является ассоциацией везависимых организаций,



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО <Содружество>, состоящей
из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год и
иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в
соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
суц.lественных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство
аудируемого лица.

Ответствен ность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности, flанные 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 искажени й.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО <Содружество) по состоянию на З'1 декабря 2014 года,

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

важные обстоятельства

Не мецяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на
следующую информацию, изложенную в отчете об изменениях капиталаза2014 год, а именно на
то, что величина чистых активов Общества на31.12.2014г,,31.12,2013г. и на 31.12.2012г, меньше
величины уставного кап итала.

Лицо, уполномоченное
руководителем
ооо ФБк Поволжье

10 февраля 2015 г.

.Щ.Ш. Ситдикова
(iа основании доверенности N9'l 698/'l

12.201 4, квалификационный атгестат
от 02.03.201 2 N902-0001 27,

орнз 29602002903)


