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183038, Россия, Мурманск 
проспект Ленина, дом 63, офис 88 
Тел./факс: (8152) 45-48-94; 45-18-93: 

(8152)45-26-22 
E-mail: auditk@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию 

по проверке целевого использования 
денежных средств и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности

АДРЕСАТ
Генеральному директору 
Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» 
Рутштейну Вячеславу Ефимовичу

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада»

Основной государственный регистрационный номер
1027809209471

Местонахождения: 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, под. 6

АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Аудит Плюс К»

Основной государственный регистрационный номер
1025100846650 

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 63, оф. 88

Членство в аккредитованном профессиональном 
аудиторском объединении:
АПС-Пб (Аудиторская Палата Санкт-Петербурга) 
Свидетельство №000102 от 18 апреля 2001 года; 
АПР (Аудиторская Палата России)

Основной регистрационный номер записи
10201003108

mailto:auditk@yandex.ru


Вводная часть
Нами, в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада», проведена проверка целевого использования денежных 
средств и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» за период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года включительно.

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, а также за достоверность 
документов, подтверждающих поступление и расходование целевых денежных средств, 
предоставленных для проверки.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения, основанного на 
результатах проверки, о достоверности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности и о 
целевом использовании денежных средств. 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, а также то, что полученные целевые денежные 
средства использованы организацией по целевому назначению. 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 считаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и целевом использовании денежных средств.



Безоговорочно положительное мнение

По нашему мнению, доказательства, полученные в ходе аудиторской проверки, 
проведенной в соответствии со специальным аудиторским заданием о проведении 
проверки целевого использования денежных средств и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, представляют 
достаточные основания для выражения безоговорочно положительного мнения о целевом 
использовании денежных средств и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Мы полагаем, что финансовая (бухгалтерская) отчетность Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период 
с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Центр Аудит Плюс К»

S ' Рыженко Лилия Ефимовна
Квалификационный аттестат аудитора в 
области общего аудита № 010974, выданный 
ЦАЛАК Минфина России от 29 февраля 1996 
года, продлен решением ЦАЛАК Минфина 
России от 25 апреля 2002 года на 
неограниченный срок
Член СРО «НП «Аудиторская Палата России» 
Основной регистрационный номер записи: 
29601047935

Исполнительный директор  
ООО «Центр Аудит Плюс К»

Кожухарь Ольга Анатольевна 
Квалификационный аттестат аудитора в 
области общего аудита № К 016653, выданный 
на основании решения ЦАЛАК Минфина 
России № 90 от 29 марта 2001 года на 
неограниченный срок
Член СРО «НП «Аудиторская Палата России» 
Основной регистрационный номер записи: 
21001004122


