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Акционеры, совет директоров

Аудируемое Акционерное общество

лицо;

"Каскад"
Государственный регистрационный номер:
1020900511081

....

Место нахождения:
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, Северная часть города
Тел.: (8782) 23-62-67, 23-88-76
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Общество с ограниченной ответственностью

"РБНА аудит и консалтинг
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'

Г

Государственный регистрационный номер:
1102632000052

Место нахождения:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20
тел. (факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98

Саморегулируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ
11603071664

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АКЦИОНЕРНОГО Общ ества

"Каскад"

(далее - АО "Каскад”) за 2016 год, составленной в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.
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Годовая бухгалтерская отчетность АО "Каскад” (далее - бухгалтерская отчетность) состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, включая отчет об
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
М ы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные 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 искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается
на
оценке
риска
существенных
искажений,
допущенных
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 эффективности 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.
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П о нашему мнению, бухгалтерская отчетность АО "НЗСКад" достоверно отражает во всех
существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2016 года, финансовые
результаты деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО "РБНА аудит и консалтинг"
квалификационный аттестат аудитора № 05-000180,
выдан на основании решения СРОА НП "Российская
коллегия аудиторов" от 03.10.2012г. № 38 на
неограниченный срок, член СРОА НП "Российская
коллегия аудиторов", ОРНЗ 21205007392

31 марта 20 17 года

М.А. Зайчиков

