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А},дllторскоЕ зАIiJlOчЕFIItЕ

АдрЕсАт
Акционерам ПАО кКузlrечов) и иньп1 rrользователям

АУДИР}ЪМОЕ ЛИЦО

Полное наименованяе: Публичное iжционерное общество (Кузнецов).

Сокращенное наименование: ПАО <Кузнечов>.

Место нахождения: Российская Фелераuия, 443009, СамарскаJI обл., г. Самара, ул.

Заводское шоссе, д.29.

Государственный регистраIIионньй номер: 1026301705374, свидетельство от 24

оюября 2002 года, серия бЗ N9 0014ЗЗ496 о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.

Аудитор
Полное наименовавие: Общество с ограниченной ответственностью кГруппа

Финансыr>.

Сокращенное наимеяование: ООО кГФ>.

Место нахождения: Росспйская Федерация, l09052, г. Москва, ул, Нижегородская,

л. 70, корпус 2.

Государственный регистрациопный яомер: 10823l2000ll0, свидетельство от

l0 января 2008 года, серия 23 N9 006796556 о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц о создании юридического лица.

ООО кГФ> является члено]\{ саморегулируеNlой организации аудиторов

<Российский Союз Аулиторов) (Ассоциация). Рептстрапионный номер записи в реестре

СоА: l120305279З.

Мы провели аудит ]rриjrагаеrtой бцгалтерской отчетности ГlАО кКузнечов>,

состоящей из бlхгалтерского баланса по состояЕию на 3l лекабря 20lб года, отчета о

финансовых результатах за 20l б год и приложеЕий к ним,

ИТОР СМЕРТИНД
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ОтветствспlIость аудируепtого лrtца за бухгалтерскую отчетцость

Руководство Пдо <lКузнецов> rleceT ответствеýность за составление и

достоверность указанной бцга:rтерской отчетности в соответствии с российскими

правилами составления брiгалтерской отчетности и за систему вн}треннего контро]и,

необходимую для составления бlхга,rтерской отчетIIости, не содержащей существенt{ых

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

OTBеTcTBelllrogгb аудитора

Наша ответственность заключается в вырФкении мнения о достовернос?и

бцгалтерской отчетности на основе проведеIIIIого наN{и аудита. Мы проводили ау,аит в

соответствии с федеральными стаядарта]!lи аудиторской деятельности. .щанные стандарты

требуют соблюдения приме!{имьш этических норм, а ,tакже планирования и проведения

аудита тirки { образом, чтобы по.rrrlить достаточнуо уверенность в том, что бухгалтерская

отчетность е содержит существенных искаrкений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленньtх на получение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бlхгаттерской

отчеп{ости и раскрытие в ней информаuии. Выбор аудиторских процед}? явrЕется

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенньD(

искажепий, допущен}лых вследствие недобросовестньrх действий или ошибок. В прочессе

оценки данного риска наN{и рассмотрена система вцутреннего koHTpoJuI, обеспечиваюцая

составление и достоверность бцга",lтерской отчетности, с целью выбора

соответств}tощих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффекгивности системы вн}"тренttего контро.цJI.

Аудит такх<е вклlочал оценку надлежашего харакlера применяемой учетной

политики и обоснованцости оценочньгх показателей, полученных р}ководствоNl

ауд!Iруемого лица, а такхе оценку представления бцгаптерской отчетности в целоN{,

Мы полагаем, что по,тученЕьlе в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточньте основания для выраженIfi I{нения о достоверности бцгмтерской

отчетности.

MHeHrre

По нашему мнению, бцгалтерская отчетI{ость отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение ПАО <Крн_ец_оj)) по состояниIо на- АУЛИТСР СМЕРТИНА
ль
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Зl лекабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение

денежньгх средств за 20lб год в соответствии с российскими правилами составлениJl

бухгаптерской отчетности.

ваяtпые обстоятепьства

Не изменяя tt{нения о достоверности бухгалтерской отчетЕости, мы обращаем

вяимание на то, что произведена корректировка даЕных в бу<гаrперском бшlацсе по

состоянию на 31.12.2014, о чем сдепано соответствуюцее сообщение в разделе 2.8

Пояснений к бухгмтерскому балансу и отчету о финансовых результатaй за 20l б год.

[Iриложение: Бцгалтерская отчетность ПАО <Кузrrеuов> за 20l б год:

l, Брсгалтерский баланс на 2 л. в 1 экз.

2. Отчет о финансовьгх резуJIьтатах на 2 л. в 1 экз.

3. ПриложелIия к брга,rтерскому бмансу и отчету о финансовых

результатах:

З,l отчет об изменеtlltях каltиlала на 5 л. в l экз.

3.2 Отчет о движении денежных средств на 2 л. в l экз.

З,3 Пояснения к бцга:lте бмансу и отчету о финансовьtх

результата-ч на 66 л,

Аулитор ООО (ГФ) О.В. Смертпна
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20.02.2011

(лействуто рaUп,lI ра ООО <ГФ> от 2З.01.2017 ЛэщиЙ на осIIоваЕIiи приказа Гене

1; квалификационньй атгестат аудитора от 08 окгября 20l4 г. Jф 03-000693, вьцанный на

неограниченный срок, ОРНЗ Nо 2 |40З062292)

АУДИТОР СМЕРТИНА
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