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Аудиторское заключение за 2015 год

Ассоциации (краснодарская межрегиональная саморегулируемая

организация арбитражных управляющих (Единство)

Ассоциация кКраснодарская межрегиональная 
]

са мо регул и руемая организация арбитражных 
l

управляющих кЕдинство>

-з5о06з,Р*."йскаяФедерация,краснодарскийкрай,

г. Краснодар, ул. Пушкина, д.47, корпус 1

(861) 267-08-68
свидетельство о государственной регистрации

l ор"д"r".*оrо лица от L4.L2.2OO4 г,, серия 2З

l NnoorszzgsB Инспекции Федеральной налоговой
| службы Nq3 по г. Краснодару

наименование

Место нахождения

Телефон (факс)

Государственная

регистрация

Аудитор

акционерное общество кЮИКl-{ - А

ЮридическиЙ адрес: РФ, З50020, г, Краснодар,

ул, flзержинского, д.8, корп. 1

Фактический адрес: РФ, З50020, г, Краснодар,

нского, д.8, корп. 1,2 этаж

Место нахождения

(S61) 246-15-41; 225-08-00

Свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридическом лице,

зарегистри рова нном до 01.о7.2002 г. Межрайонной

ИнспекциИ МНС России N94 по Краснодарскому краю

от 16.08,2002 г., серия 2З N9 00З5З4517 (ОГРН

|о22з0з976782

Государственная

регистрация

некоммерческое партнерство саморегул и руемая

организация (Аудиторская палата России>

(Свидетельство от 05.12.201З г. N910028)

Основной регистрационный номер записи в

государственНом реестре аудиторов и аудиторский

ганизациЙ (ОРНЗ 11З01079972

членство в

саморегул ируемой
орrанизации аудиторов
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мы, провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности

дссоциации (краснодарская межрегиональная самореryлируемая организация

арбитражных управляюlцих ((Единство)) состоя щей из :

бухгалтерского баланса по состоянию на Зl декабря 2015 года;

отчета о финансовых результатах за 2015 год;

и приложений к ним:
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;

- отчета о движении денежных средств за 2015 год

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах,

ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

руководство Дссоциации (краснодарская межрегиональная саморегулируемая

организация арбитражных управляющих кЕдинство> несет ответственность за

составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за

систему внугреннего контроля, необходимую мя составления годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

Ответственность аудитора ЗАО кЮИКl_{-Аудит>

наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
годовоЙ бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы

проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской

деятельности. Р,анные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а

также планирования ц{. проведения аудита таким образом, чтобы получить

достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит

существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в

годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских

процедУряВляетсяпредМетомНашегосуЖдеНИя'котороеосноВыВаетсяНаоцеНке
риска сущестВенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
или очибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего

контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской

отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля,

Дудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
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аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в

целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказател ьства.да ют

достаточные основания мя выражения мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности. Вместе с тем мы не наблюдали за проведением
инвентаризации материал ьно-п ро изводствен н ых запасов по состоянию на З1 декабря
2015 года. Мы получили необходимые подтверждения количества и стоимости
материал ьно-п ро из водствен н ых запасов на 01 января 2015 года и 31 декабря 2015

года с помощью альтернативных аудиторских процедур.

М нен ие

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во

всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации (Краснодарская

межрегиональная самореryлируемая организация арбитражных управляюlцих
(Единство)) по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии

с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

- 2.0, 't::20Lб года

Генеральный директор
ЗАО (ЮИКЦ-Аудит))
КвалиФикационный аттестат аудитора N9 К 001311
по общему аудиry в соответствйе с П

от 28.11,1996 г, N9З8 выдан в порядке
06,11.2002 г. на неограниченный

Аудиторское заключение за 2015 год
Ассоциации (краснодарская межрегиональная саморегулируемая

организация арбитражных управляющих (Единство))

В.Е. Монина
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