ООО «Интерком-Аудит Орел»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
НП МСРО «Содействие»
За 2013 год

302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 52
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3, оф. 413
ИНН/КПП 5753020647/575301001
Тел/факс (4862) 42-89-30, тел. 54-92-32
E-m ail: interkom@oreI.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел»
Исполнительному директору Некоммерческого партнерства Межрегиональной
саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие»

Аудируемое лицо:
Полное наименование
аудируемого лица
Сокращенное наименование
Место нахождения
Г осударственный
регистрационный номер

Некоммерческое партнерство Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»
НП МСРО «Содействие»
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15
Инспекцией МНС России по Заводскому району г. Орла
22.11.2002 года, за регистрационным номером
000518494 Серия 57
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Аудиторская организация:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Интерком-Аудит Орел»

Сокращенное наименование
Место нахождения

ООО «Интерком-Аудит Орел»
302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 52

Почтовый адрес

302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д. 3, оф. 413

Государственный
регистрационный номер
Членство в СРО
Номер в реестре аудиторских
организаций

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии 57 № 000942337 от
21.09.2006 г. (ОГРН 1025700830308), выдано
Инспекцией ФНС по Советскому району г. Орла
Член НП «Аудиторская палата России»
ООО «Интерком-Аудит Орел» в реестр аудиторских
организаций СРО НП «Аудиторская палата России»
включено «28» декабря 2009 г., основной
регистрационный номер записи - 10201009994.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП МСРО «Содействие»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2013 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчета о
целевом использовании полученных средств за 2013 год.
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Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел»

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность Аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
Аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Орел»
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во все:
существенных отношениях финансовое положение НП МСРО «Содействие», п
состоянию на «31» декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственно;
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российским:
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

28.02.2014 г.
Руководитель аудиторской организации:
Директор
ООО «Интерком-Аудит Орел»
(квалификационный аттестат № К 001457
от 29.07.1999 г. без ограничения срока действия)

Руководитель аудиторской проверки:
(квалификационный аттестат № К 0112^
28.02.1996, член НП ИПАР, № 21002007734)
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Л.П. Мерцалова

