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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 
СОЛЮШНС» 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент 
Солюшнс» (далее -  ООО «ЭйЭмЭс»). 
 Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 30 мая 2013 года серия 77 № 014555623 за основным 
государственным регистрационным номером 1137746461456. 
 Место нахождения: 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 2Г, корп. 1, этаж 4, офис 13. 

АУДИТОР 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (далее – 
ООО «СА «Аудит»). 
 Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 22 марта 2015 года серия 77 № 016991267 за основным 
государственным регистрационным номером 1157746240354. 
 Место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 2/1, строение 3. 
 Является членом: саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (далее - СРО ААС). 
 ОРНЗ - 11506023371. 

МНЕНИЕ 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной 
ответственностью «ЭйЭмЭс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью 
«ЭйЭмЭс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и 
движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации. 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по 
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 


























































