
достоверным представлением финансовой отчетности с тем. разработать
аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельств"-. не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контрол 'р снятия. Кроме
того, аудит включает оценку уместности используемой \м - ч политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством I7 nj тия, а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что выполненные нами аудиторские процедуры и " ■ аудиторские
доказательства дают достаточные основания для того, чтобы ш чие о данной 
отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность, во всех ■' >ных аспектах
достоверно отражает финансовое положение Предприятия по со i 31 декабря
2015 года, а также результаты его деятельности и движение деги ч ,\  -дств за год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Междун:: чы>' стандартами 
финансовой отчетности.



МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ЖАМИЯТ ШАКЛИДАГИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«PROGRESS AUDIT»
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Отчет независимых аудиторов

Собственникам и Руководству АО «КАМАШИ ПАХТА ТОЗАЛАШ»

Мы провели аудиторскую проверку отчета о финансовом положении Акционерного 
Общества «КАМАШИ ПАХТА ТОЗАЛАШ» (в дальнейшем по тексту -  «Предприятие») 
по состоянию за 31 декабря 2015 года и соответствующих отчетов о совокупном доходе, о 
движении денежных средств и об изменениях в капитале (далее - «финансовая 
отчетность») за год, закончившийся на указанную дату, а также информации о 
существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности

Руководство Предприятия несет ответственность за составление и достоверное 
представление настоящей финансовой отчетности в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, 
внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и 
достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит 
существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и 
применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных 
применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной финансовой 
отчетности на основе проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать 
этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений финансовой отчетности.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение 
аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся 
в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых 
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой и


