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ОЦЕНКА  

Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп»   

Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «ДИКСИ Групп» за 2015 год,  

подготовленного ООО «Аудиторская служба «CТЕК» 

 

Данная Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «ДИКСИ 

Групп» (далее – Общество) за 2015 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского 

учета (далее – Оценка), подготовлена Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в 

соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, утвержденным 

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 67/2015 от 28.10.2015 г.). 

Данная Оценка предоставляется в качестве материалов к Годовому общему собранию 

акционеров Общества. 

На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества от 11.06.2015 г. 

(Протокол №29 от 11.06.2015 г.) Аудитором Общества в 2015 году являлось Общество с 

ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК», местонахождение: г. Москва, 

107589, ул. Хабаровская, д.14/2. 

ООО «Аудиторская служба «СТЕК» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»), 

и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой 

организации аудиторов 30.10.2009 г. за основным регистрационным номером  10202000062. 

Рассмотрев заключение Аудитора Общества, составленное по бухгалтерской отчетности 

ПАО «ДИКСИ Групп» за 2015 год, Комитет по аудиту отмечает, что: 

- Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между Аудитором и 

Обществом с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской проверки; 

- Аудит проводился на выборочной основе. В процессе аудита была проведена оценка 

соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, были рассмотрены основные оценочные 

показатели Общества. 

- Представленное аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального 

Закона «Об аудиторской деятельности»; федеральным правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности; Федеральным правилам (Стандартам) аудиторской деятельности. 

- Аудитор выполнил все обязательства в соответствии с условиями заключенного договора 

на оказание аудиторских услуг по итогам работы Общества за 2015 год. 

По мнению Комитета по аудиту Совета директоров Общества, заключение Аудитора 

объективно отражает состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности  ПАО «ДИКСИ Групп» 

за 2015 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.  
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