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Акционерам (у{астникам) Акционерное общество "Щентралъный
,,Щепозитарий Республики Татарстан"
Аудируемое лицо:

Акционерное общество "Щентральный
Щепозитарий Респубпики Татарстан"

наименование:

оГРН:

t021602849190

Местонахождение:

Аlдиторская организацшt
наименование:

оГРН:
оРНЗ:
Местонахождение:

r,Казань, ул.Вишневского,

д.

26

:

ООО "Финансово Экспертное Бюро - Аlдит"
1091690039726
1

1206055з95

РЦ г. Казань, yr. Мусина, д.61Г
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отчетности
аудит прилагаемой годовой бухгалтерской
Акционерное общество "Щентральный Щепозитарий Республики Татарстан",

Мы провели

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 3|.t2.2016 ГОДа,
отчета о финансовых рез}4Iьтатах, отчета об изменениrIх каtIит€uIа, отчета о
двюкении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтеРСКОМУ
балансу и отчету о финансовых рез)оIьт€Iтах.

отв етственность а}цируемого лица за бухгалтер скую отч етность
руководство а)цируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
установленными правилами составлония бухгалтерской отчетностИ и за
систему внуIреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных деЙствиЙ или ошибок.

Ответственность а}цитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами а)циторской
деятельНости. ,Щанные стандарты требуют соблюдения : применимых
этических норм, а также планирования и проведениlI ащита таким образом,
чтобы получить достаточную роренность в том, что бухгалтерская
отчетно сть не содержит существенных искажений.

Аlнит включал

проведение аудиторских процедур, Еаправленных на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели
в бухгалтерской отчетности и раскрытио в ней информации. Выбор
аудиторских процедур является ITредметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценкИ

данного риска нами рассмотрена система внуtреннего конц)оJUI,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, Но не с целью
выражениl{ мнения об эффективности системы внуtреннего контроля.

Дlиит также включаJI оценку надлежащего характера примеrшемой уrетнОЙ
политики и обоснованности оценочных показателей, поJfr{енных
руководством а)дируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в цеlrом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита а)диторские доказателъства.]ают
достаточные основания дJUI выражения мнения о достоверносп{
бухгалтерской отчетно сти.
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Мнение
l

По нашему мнению, бухrалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенньгх отношениях финансовое положение Акционерное общество
"Щентрапьный ,Щепозитарий Республики Татарстан" по состоянию на
3|,|2.2016 года, рез)дIьтаты ее финансово-хозяЙственноЙ деятелъности и
движение денежных средств за 201,6 год в соответствии с установлеЦныМи
правилами составления бухгалтерской отчетно сти.
30 марта 20|7
,Щиректор

Щ.Р. Габугдинова

Ведущи

Д.Д. Сиддикова
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