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Рег. \р28-3 от 23.07.2017 г'
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[1резиденту
Ассоциации

сРо Ау <<Ёдинство>>

оРскоЁ зЁ!кпючЁниЁ

по годовой бухгалтерской отчетности
циации ( краснодарская межрегионал ьная

л и руе м ая о рга ну13ация арбитражн ь|х

управля ющих ( гдинство)
3а 2016 год
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АудиРувмоЁ лицо
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Ёаименование Ассоциация к(раснодарская межрегиональная
саморегулируемая органи3ация арбитражнь!х

уп ра вля ющих ( гди нство)
[[!есто нахо>+(дения з50007, Российская

край, г. (раснодар,ул.
Федерация, (раснодарский
(у6анская на6ережн ая, д.\|9

1елефон (факс) (861) 267-08-68
[осударственная

регистрация

€видетельство о государственной регистрации
юридического лица от \4.\2.2004 г., серия 2з
]\е001927998 14нспекции Федеральной налоговой
службь: [\е3 по г. (раснодару

Ёаименование Фбщество с ограниченной ответственностью
к14ЁФФ.А!дит>

[!|есто нахо}кдения [6ридинеский адрес: РФ, 350020, г. (раснодар,

ул'.{зержинского, д.8, корп. 1, пом. 7

Фактический адрес: РФ, з50020, г. (расн@А?Р,

ул. Азержинского, д.8, корп' !, пом.7
1елефон (факс) (в61) 2Ё6-|5-4\; 225-08-00
|_осударственная

регистрация

€видетельство о государственной регистрации
юридического лица }/1ежрайонной [4нспекции
Федеральной налоговой слу>кбь: России ш916 по
(раснодарскому краю от 28.\2.20\6 г., серия 2з
ш901011545 1 (огРн \|62з7 5о62442)

9ленство в

саморегулируемой
органи3ации аудиторов

€аморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация <€одружество)) (сРо ААс) с 30'01.2017 г.

Фсновной регйстрационнь:й номер записи в

государственном реестре аудиторов и аудиторских
о рга н иза ци й'(9 Р Ё3 |\7 06027 6\4)
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[!1ь!, провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Ассоциации <<[раснодарская ме)+(региональная саморецлируемая органи3ация
ар6итражнь|х управляющих <<Ёдинство)) состоящей и3:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря2|\6 года;
отчета о финансовь.х результатах за 201^6 год;
и приложений к ним:
- отчета о6 изменениях капитала 3а 2|16 год;
- отчета о движении денежнь!х средств за 2016 год;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовь!х результатах;
пояснительной 3ап иски.

Фтветствен ность ауди руемого л и ца за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Ассоциации к (раснодарская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражньгх управляющих к[динство) несет
ответственность за составление и достоверность указанной годовой 6ухгалтерской
отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, нео6ходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существеннь!х искажений вследствие
недобросовестнь!х действий или огли6ок'

@тветственность аудитора @ФФ к]4 нФо.Аудит)

Р!аша ответственность заключается Б вь!ражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе. проведенного нами аудита. [!1ь: проводили
аудит в соответствии с федеральнь!ми стандартами аудиторской деятельности.
,{аннь;е стандарть: требуют соблюдения применимь!х этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобь: получить достаточную
уверенность в том, что годовая 6ухгалтерская отчетность не содержит
существен н ь|х искаж ений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовь!е пока3атели в

годовой бухгалтерской отчетности и раскрь!тие в ней информации. 8ь:бор
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основь!вается на оценке риска существеннь!х искажений, допущённь!х вследствие
недо6росовестнь!х действий или оши6ок. 8 процессе оценки данного риска нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и

достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью. вь:бора
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соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вь!ражения мнения 0б
эффекти вн ости систем ь! внутре н него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
унетной политики и о6основанности оценочнь[х показателей, полученнь!х
руководством аудируемого лица' а также оценку представления годовой
6ухгалтерской отчетности в целом.

!йь: полагаем, что полученнь!е в ходе аудита аудиторские дока3ательства
дают достаточнь!е основания для вь!ражения мнения о достоверности годовой
бухгалтерской отчетности. 8месте с тем мь! не на6людали за проведением
инвентаризации материально-прои3водственнь!х 3апасов по состоянию на з1
декабря 2о\6 года. [!]ь: получили нео6ходимь:е подтверждения количества и
стоимости материально-прои3водственнь!х 3апасов на 01 января 20\6 года и 3\
дека6ря 201'6 года с помощью альтернативнь!х аудиторских процедур.

!}]нение

['!о нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существеннь!х отношениях финансовое положение Ассоциации
к(раснодарская ме)крегиональная саморешлируемая органи3ация ар6итра}кнь!х
управляющих <<Ёдинство)) по состоянию на 31 декабря 2016 года, результать! его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежнь!х средств за 2016 год
в соответствии сроссийскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

!4/*а.4,о,ь 2|!7 года

!иректор
ФФ@ кйЁФо.Аудит)
(валификационнь:й аттестат аудитора ш9 к 001з11
по общему аудиц в соответствие с приказом мФ РФ
от 28.11.1996 г. \э38 вь:дан в порядке о6мена
06.11.2002 г. на неограниненнь:й срок

ласгп(о)ов.
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