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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young, S.L. 
Edificio Sarria Fórum 
Avda. Sa rriá, 102-106 
08017 Barcelona 

Tel.: 933 663 700 
Fax: 934 053 784 
ey.com 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los accionistas de Ercros, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de Ercros, S.A. (la sociedad 
dominante) y sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el estado de situación 
financiera consolidado a 31 de diciembre de 2016, el estado de resultado global 
consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de 
efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados consolidados de Ercros, S.A. y sociedades 
dependientes, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
adoptadas por la Unión Europea, y además disposiciones del marco normativo de 
información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas, basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España . 
Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de 
que las cuentas anuales consolidadas están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales consolidadas. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de incorrección material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o 
error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la los administradores de la sociedad 
dominante de las cuentas anuales consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjunto. 

Oum1c1t10 So( 1c1I: PI. Pab10 Ru1z P1( il') o, 1 ¿ 0?0 M,1drn.l Inscrita en el Registro Mercant, de M,1dr1ct n1 Tomo 12149, L1oro O fo 10 21 ":it on B . Ha 1 M l 3 lnscr1pcmr, l lo. C.l.f U 897QGOó. 

A mPmber f1rm ar Er 11st & Young Global L m1lt•d. 



EY 
Building a better 
working world 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría . 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación 
financiera consolidada de Ercros, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 
2016, así como de sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea, y 
demás disposiciones del marco normativo de información financiera que resultan de 
aplicación en España. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

2 

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que 
los administradores de la sociedad dominante consideran oportunas sobre la situación del 
Grupo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable que 
contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de las cuentas anuales 
conso lidadas del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación 
del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables 
de Ercros, S.A. y sociedades dependientes . 

24 de febrero de 2017 

1 11 f (11 1 J 1 1 ll\:1 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

ERNST & YOUNG, S.L. 

Any 2017 Núm. 20/17/01361 
IMPORT COL·LEGIAL: 

96,00 EUR 

··························· Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a fa normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o internacJonal 

··························· 

tro Oficial de Auditores 
0 S0530) 

Lorenzo López Carrascosa 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young, S.L. 
Edificio Sarria Forum 
Avda. Sarria, 102-106 
08017 Barcelona 

Tel.: 933 663 700 
Fax: 934 053 784 
ey.com 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los accionistas de Ercros, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ercros, S.A., que comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
Ercros, S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la entidad en España, que se identifica en la nota 2. a) de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas, 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con 
la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España . Dicha normativa 
exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales . Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

D0m1c1 o S0c1<1I: PI. Pablo Ru1z PKdS l 28020 M 1dr d ln~cr1td en el Regi"ltro Mcrcc1nt11 d~ Mud11d rJI 1am .12749 Libro O Foho L. l 'l o., 8.:, Ha a M c:Jl ... .3. lm,,riptron 116. C.1 F 8 78970 0€. 

A 1nembe1 l1rm of Ernst & Youno ,lotJal L rn1led 



EY 
Building a better 
working world 

Opinión 

2 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Ercros, S.A. a 31 
de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los 
administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la sociedad . 

24 de febrero de 2017 

t. rr mi , 1 r 111 1 E & Y ut 1 1 L1ro1t 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

ERNST & YOUNG, S.l. 

Any 201 7 Núm. 20/17/01360 
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR 

······················ ····· Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyo!a o internacional 

··························· 

J 

Loren zo López Carr scosa 
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