
Свидетельство о госрегистрации от 11.11.2016 г. выдано Минским райисполкомом, УНП 101515671 
р/с № 3013001430019 в ЦБУ 527 ОАО «Белинвестбанк» в г. Минске, код 739, тел. (029) 110-52-65

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ ОАО «АЛЕКСАНДРИЯ-АГРО»

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
а.г. Огородники

Директору Открытого акционерного 
i общества «Александрия-Агро»
I Гуцко Николаю Адамовичу

| Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Александрия-Агро» (ОАО «Александрия- 
1ро»);
I Место нахождения: 225082, Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий р-н, а.г. Огородники, ул. 
|  тбрьская, 3.

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации 
лерческой организации выдано Брестским областным исполнительным комитетом о том, что 20.07.2003 г. 
"Р юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь внесена запись о 
дарственной регистрации ОАО «Александрия-Агро» за № 200193336.УНП 200193336.

Аудиторская организация: Индивидуальный предприниматель Гордеева Дина Павловна.
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации выдано 

[ским райисполкомом 11.11.2016 г. В Единый государственный регистр юридических лиц и 
лвидуальных предпринимателей Республики Беларусь внесена запись о государственной регистрации за 
01515671.УНП 101515671.

Я провела аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Александрия-Агро», состоящей из 
^алтерского баланса на 31.12.2016 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 
стала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
мечаний к бухгалтерской отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ 
1 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

|]  Руководство ОАО «Александрия-Агро» несет ответственность за подготовку и представление 
Икосгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
Щ отчетности. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание 
■адлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку 
■остоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или 
Недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики, а также обоснованных 
оценочных значений.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Я несу ответственность за выраженное мнение о достоверности данной бухгалтерской отчетности и 
соответствии совершенных ОАО «Александрия-Агро» финансовых (хозяйственных) операций 
законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года "Об 
аудиторской деятельности" и национальных правил аудиторской деятельности. Данные правила обязывают 
меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО 
«Александрия-Агро», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур



Lies на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения 
кой отчетности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска 
юго искажения бухгалтерской отчетности мною рассматривалась система внутреннего контроля 
;ксандрия-Агро», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
шх искажений с целью планирования дальнейших аудиторских процедур, соответствующих 
ствам аудита, но не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой

гт также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности учетных оценок и 
держания бухгалтерской отчетности ОАО «Александрия-Агро». Я считаю, что в ходе аудита мною 
чены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием 
ения модифицированного аудиторского мнения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

гге с тем, в примечаниях к годовой бухгалтерской отчетности не полностью раскрыта информация, 
юлжна быть там отражена в соответствии с главой 7 Инструкции о порядке составления 
:кой отчетности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
N 111 (в ред. от 10.12.2013 г.). 
не раскрыта информация о:
ячестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных;
гчестве акций, выпущенных акционерным обществом, не оплаченных или оплаченных частично;
анальной стоимости акций акционерного общества;
гчестве акций в обращении на конец предыдущего года и отчетного периода.
ме того, я не могла наблюдать за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей по 
о на конец 2016 года или проверить их количество с помощью альтернативных процедур, т.к. сроки 
•1я инвентаризации и аудиторской проверки не совпадали. Как следствие, я не смогла определить, 
мо ли вносить корректировки в показатели финансовых результатов и нераспределенной прибыли за 
. Поэтому аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2016 год модифицировано 
вующим образом.

моему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных 
бухгалтерская отчетность ОАО «Александрия-Агро», подготовленная в соответствии с 
тельством Республики Беларусь, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
fie ОАО «Александрия-Агро» на 31 декабря 2016 г., а также финансовые результаты деятельности и 
iя финансового положения ОАО «Александрия-Агро» за год, закончившийся на указанную дату.

дит за 2015 год был проведен ИП Залесской Н. Н., аудиторское заключение которой от 23.06.2016 г. 
аудиторским заключением без оговорок.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

дитор -  индивидуальный предприниматель

га подписания аудиторского заключения «23» марта 2017 г.

га получения аудиторского заключения «23» марта 2017 г.




