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Ё{опяер в реестре
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оргапизагдий:

\4ьт провели аудит прилагаемой финаноовой (бухгалтерской)

отчетностт.1

организации [РФ нп (гАи|1>, состоящей из бухгаштерского
батанса по состояттию *та 3
лекабря 2874 года. отчета о финансовь]х результатах за 2014 год,
отчета об измет]е{{иях
капитала за 2$74 год, отчета о дви)кении
денежнь1х средств за 2014 год, 0тчет? Ф {8]1€в8:\€
использовании сэедс'гв за20|4 г0д и пояснений к бухгалтерско&{у
башансу.

{

Фтветственность аудируемо го лица за бухгаттерс ку}о
отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность
за составленр{е и
достоверность указанной бухгаштерской отчетности в соответствии
с установленнь{п,!!!
правилами составления бухгалтерской отчетности
т4 за систе&{у внутреннего 1{онтроля.
необходиму1о для составления б1тсгаштерской
0тчетности' не содержатщей существе}{{{ь!х
р;скшкенир] вследствие недобросовестнь1х
действий или отпибок.

8тветственность аудит0ра

$а:па ответственность закл]очается в вь{ра}кении п{нения
о достовернос'и
бухт'алтерской отчетности на о0Ё1ове проведенного
нами аудита. }4ьт проводили аудит в
соответствигт с федеральнь1ми стандартами аудиторской
деяте-цьности. д"*'"'- стандарть{
требугот со6лгодения г{римени},{ь{х этических норм,
а так)ке п'{а{.1ирова |'ия 14 г{роведения
аудита такип'{ образом, чтобьт по:]учить
достаточну1о уверенн0сть в то}'{. н'о бухгаптерская
0тчетность не оодеря{ит существенньтх иска;кений
Ауд'' вкл!очал [{роведение аудиторских процедур,
на|травленнь]х на ло']учеЁ{ие
аудиторских доказат9льств, подтвержда}ощих числовь]е
г]оказатели в бщгалтерскс-'тй

отчетности и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудиторских пр0цедур является
предметом на1пего су)кдения, которое основь!вается на оценке
риска существенньтх
искахсений' допущеннь1х вследствие недобросовестньтх действий или оштибок. Б прог1ессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспениватофая

составление и

достоверность бухгалтерской отчетности.

с цельто

вьтбора

соответству}ощих аудиторских процедур' но не с цель}о вь]рах{ения мнения о6
эф фективности системь1 внутреннего контро]бт.
Аудит такх{е вкл}очал оценку надле)1{ащего характера применяемой унетной
политики и обоснованности оценочнь1х показателей, полученньтх руководством
аудируемого лица, а так)ке оценку представления бухгалтерской отчетнос1'и в целош{.
\4ьт полагаем, что полученнь{е в ходе аудита аудиторские доказательства дагот
достаточнь{е основания для вьтрая{ения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

\4нение

[1о на|пему мнени}о' бухгалтерская отчетность отрах{ает дост0верно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое полох{ение организации сРо нп <[А}1[|> тто
соотояни}о на 31 декабря2014 года' результать1 ее финансово-хозяйственной
деятельности
и дви}1{ение дене)кньгх средств за 20|4 год в соответотвии с
установленнь|\,{и правилами
составления бухгалтерокой отчетности.

[енеральньтй директор ФФФ <Беда>
<25> февраля
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