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Россия, Липецкая область,

r Липецк

оБщЕство с огрлничвнной отвЕтствЕнностью (ФАктор-м)

Россия, З98001 r Липецк, гrrr. П. Великоюо д.5, оф.401, ОГРН l02484083 1685,
ИНН 482301l774, КПП 48260100l, член СРО НП кАулиторская пzrлата России> (ОРНЗ. Jф l02010099З7),
р/с 407028 1 06З
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60000665 в отделении ЛЬ 8593 Сбербанка России,

БИк 044206604, к/с 301018l0800000000604,

г.

Липецк,

E-mail: mordovkin@},andex.ru Моб. 8-9 l 0-350-0074, факс 8-47 42-7'7 -89-56

АУДИТОР СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВВТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ
С О СТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

при следующих
обстоятельствах:
- аУдит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом <О бухгалтерском r{ете);
- бУхгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с
установленными гIравилами со ставления бухгалтерской отчетно сти ;
- условия аудиторского задаЕиJ{ в части ответственности руководства аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность соответств}.ют требованиям прzlвил отчетности;
- ПоМимо аудита бр<галтерской отчетности нормативные правовые акты не
ПРеДУсМатривают обязанность аудиторской организации провести дополнительные
процедуры в отношении этой отчетности.
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией

АУДИТОР СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аулитор: ооо <<Фактор-М>>, адрес: 398001, l Липецк, Петра Великого д. 5 оф. 401,
ОГРН Jф 1024840831685, ИНН 482З0||774, член СРО НП <Аудиторскzш палата
России> (реr JФ 10201009937) Контактный тел. / факс 8-4742-778956

Аудируемое.лицо: НЕКОММЕРЧЕСКАJI МИКРОФИНАНСОВАЯ оРГдниЗдциrI
(ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВА)
Адрес: РФ, З98024,
4824047т00

г.

Липецк, пр-кт Победы, д. 69, корп.А, ОГРН 1094800000217, ИНН

Мы

провели аудит прилагаемой бlr<галтерской отчетности НЕКОММЕРЧЕСКДlI
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИПЕI]КИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ПоДДЕРЖкИ МАЛоГо И СРЕДНЕГо ПРЕДПРИНИМАТЕЛъСТВА)), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о
фИНаНСОвых результатrж за2015 год, отчета о движении денежных средств за 2015
ГОД, ОТчеТа о целевом использовании средств за 2015 год, пояснительной залиски,
СОСТаВЛенноЙ в соответствии с россиЙскими правилtlп{и составления бу<галтерской
отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
РУКОвОдство аудируемого лица несет ответственность за составление

и достоверность
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с устаIIовленными правилами
указанной бlхгалтерской отчетности в соответствии
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреIIнего контроля,
необходимуЮ дJUI составления бухгалтерской отчетЕости, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестньD( деЙствий или ошибок.
Ответственность аудитора.

наша

в выражении мнения о

достоверности
аудит в
проводили
Мы
аудита.
нами
бухгалтерской отчетности на основе проведеЕного
соответствиИ с федеральнымИ стандартами аудиторской деятольности, ,Щанные
и
стандарты требуют соблюдения применимьIх этических норм, а также ппанирования
что
в
том,
проведениrI аудита таким образом, чтобы полу{ить достаточную уверенность
бухгалтерская отчетность не содержит существеItньж иска:кений, Аулит включ,UI
IIроведенИе аудитОрскиХ процедур, направленньIХ на поJIr{ение аудиторских
отчетности и
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
нашео
прод}4етом
является
процедур
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
суждения, которое основывается на оценке риска существеIIньIх искажеЕий,
оценки
допущенНьIх вследСтвие недОбросовесТньж дейсТвий илИ ошибок. В процессе
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составленИе И достоверностЬ бу<галтерскоЙ отчетности с целью выбора

ответственность заключается

соответствующих аудиторских процедур.
Аулит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой уrетной политики и
обосноваНностИ оценочныХ показателей, полуrеНньIх рукоВодством аудируемого лица,
а также оценку представления бу<галтерской отчетности в целом.
мы полагаем, что получеЕIIые в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаIочнЫе основания дJUI выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Мнение аудитора.

по нашему мнению, бlхгалтерская

во всех
НЕкоммЕрчЕскАя

отчетность отражает достоверно

существенных отношениях финансовое положение оргаЕизации

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРЬНИЗДЦИЯ КЛИПЬЦКИЙ ОБЛДСТНОЙ ФОНД
поддЕржки мдлого и срЕднЕго прЕдпринимАгЕЛЬСТВА), результаты ее

средств за 2015 год в
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежЕьIх
соответствиИ с устаIIОвленными в РФ правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Щиректор аудиторской фирмы ООО <<Фактор-М>>
В. Мордовкин
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