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УважаeмЬ|й' павeл Aндpeeвич

нaстoящим нaпpавляeм Bам oтзЬ|в аУдитopских зaключeний за 2015'2016'2017 гoДь|' ДатиpoваннЬlх
сooтвeтствeннo 24,aэ,2016г' '22,0з,2017г, и 27,0З,201вr', пoдпиcа|,]нЬlх гeнepалЬнЬ|м дирeктoром нашeЙ
opганизaции кoлoоoвoй т'в, , инфoрмирyeм вао' чтo данныe аyдитopскиe заклюЧeния бь|ли вЬ|данЬl нами
oц.Lибoчнo'

взaмeн укaзaвнь|x ayдитoрокиХ зaключений напрaвляeм аyдитoрскиe
пoдписaнныe вeдyщим аУдитopoм пo мсФo нau,]eй opгaнизации БoгoмoлoвoЙ

пpoсим вас нe пoлaгaтЬся нa ранee выданныe ayдитoрскиe
24,aЗ,2o16г,22,oз2017г, и 27,0з,201в.,, а пpинЯть аУдитopскиe заKлючeния
слeдУющим oботoятeлЬcтвolЙ:

ayдитoрскиe зaключeния' дaтиpoваннь|e 24,0З-2016|,'22,o3,2017г, И 27,0з,2a18|, ' noДnИсaнь|
гeнeр.rлЬнЬ|м диpeктopoм нaшeй opгaнизaции кoлocoвoй т,в' на ocнoвaнии п' 22 Фeдepaльнoго стaндapта
aУдитopскoй дeЯтeлЬнoсти (ФсAд) 1/2010 (пpиказ Минфина Poссии oт 20,05,2010 N 46н) и п,47 |v]cA
<Фopмиpoваниe Мнeния и сoставлeниe зaKлючeниЯ o финaноoвoй oтчeтнoсти>. пpи пoдпиоaнии этиx
заключeний Mь| нe yчли тoгo фаКтa' что в уставнoм кaпитaлe BаL.Ueй opгaнизации дoлЯ гoсудapсгвeннoЙ
сoбствeннocти cocraвляeт нe мeнee 25уo и пoдписЬ|ватЬ ayдитopскиe заключeния, выдaвaeмЬ]e пo
peзyлЬтатам пpoвepки вaшeй opгaнизaции' мo)кeт аyдитоp' имeющий eдинЬ|й квалификaциoннЬ|Й aттeстaт

Pyкoвoдитeлeм гpуппЬl' пpoвoдившeй пpoвeркy BaшeЙ opганизации, бь|ла вeдущий ayдитoр пo
Мсфo Бoгoмoлoва H,H, имeющaя нeoбхoдимЬ|й eдинЬ|й кваЛификаЦиoнный аттeстат, Бoгoмoлoвa H.H,
вхoдит в оocтaв ayдитopoв' yпoлнoмoчeннь|х пoдписЬ|вaтЬ aудитoрскиe заKлючeния oт имeни нaшеЙ
ayдитopскoЙ opганизaции, пoдпиcаниe зaключeния гeнepaлЬнЬ|м диpeктopoм кoлocoвой т,в, ' нe имeющим
eд,нo.o квалиф,4кaц/o]нoгo аттeсlагa' в дaчнoм случаe явилoсЬ гexlиLeскoй otlибчoй с la. lJeй стopoнo|,

пpинocим cвoи извинeния зa даннЬ|e тeхничёскиe oшибки и убeдитeльнo пpocиM вaс прeдпpинять
мepы по инфopМиpoвaнию o6 oтзь|вe аудитоpскиХ заключeний' датиpoваннЬ|х 24,oЗ,2016|,22 0З,2a17г, и
27,0З,201aг, вceх пoлЬзoватeлeй' Кто eго пoлучил пo вaшeмy усмoтPeнию' пoмимo нeпoсpeдствeннo Baс' в
тoм числe п}тeм pазveLJeн,' этoгo п'4сьvа и нoвь|x аyди|opски\ заклюЧeнии Fа Bашeм сайтe
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