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АудитоРсков 3Ак/!ючвнив

о БухгАлтвРской 1оинансовой) отчвтности
нвкомвРчвского !1АРтнвРствА <ау1осковской

сАмоРвгулиРувмой оРгАнизАции пРоФшссионАльнь|х
АРБитРА)!(нь1х упРАв]1я!о щи)о)

3а период с 01 января 2о\4 г. по 31 дека6ря2$\4 г.

201 5 е.

2. Р1осква

-

нАг!оговоЁ плАн и РовАн и Ё кАхдь.и дЁн ь
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вБ]вну[я оБ АудиРувмом лицв

: . .\{ ен овани е ау дируемого
'-- )

нвкомвРчвсков пАРтнвРствФ кйосковскА'{
сАм оРвгу лиРувм Ая оРгАнизАция
пР о Ф Р,ссионАльнь1х АРБитРАжнь1х
упРАв]ш1ющих)

..то нахождения йесто нахо)к дения: |25з62, г. йоскБ&, ул. Битшнева'{'
д.5.

-- :ннь1е о государственной
. :_ ;1страциу1

€видетельство
}оРидического

о государственной регистрации
77серия

м 01 1 472з77 . в соответствии с Федерапьнь1м 3аконом
кФ государственной регистрации 1оРидических лиц и
индивиА!шьнь1х предпринимателей> в единьтй
государственньтй реестр !оРидических лиц внесена
запись о со3дании }оРидического лица нп кй€ФпАу)
04 августа 2009 года за основнь1м государственнь1м
регистрационнь1м номером |0277 01024878.
€видетельство о постановке на учет }оРидического лица
в н€!_поговом органе по месту нахо)кден|4я на территории
Российской Федерации, серия 77 ]ф 004|45250, вь1дана
нп (мсопАу

лица

:Рн 102770\024878
с- Бвдвну1я оБ АудитоРв

:: ]} 1\1 енование ау дитора ооо <Фбъединеннь!е налоговь!е консультанть!)>

;1нн 7707 599279

].1есто нахо)кд ения
|27055, Рос сия,
стр.2

г. йосква' ул. Бутьтрский вап' д. 68170,

^ е.-тефон

-]аннь1е о государственной
]егистрации

(495) 777-08-95, (495) 777-08-94 , (495) 626-30-40 , (495)
721-\4-57

от
€видетельство о государственной регистрации серия
}{ъ 00967295| Бьцано миФнс ]ф 46 по г. йоскве
26.08.2006г.

77

огРн 50677 46з5003 0

9;тенство в саморегулируемой
организации аудиторов

9л ен € ам ор е гулируе м о й организ ацу|у1 ау дитор о в
Ёекоммерческого партнерства кАудиторска'{ |[агтата
России>>, внесено в государственнь1й реестр
саморегулируемь1х орг анизаций ау ду1торов 3 1 . |0 .201
года.

1

оРн3 (основной

регистрационнь1й номер зап иси)
в реестре аудиторов и
а},диторс ких орг ану1заций

1 1 101066492

[аннь|е страхового полиса'
п одтвер)кда}ощего страхование
профессионагльной
ответственности ау диторов

€траховщик: оАо к[осударственна я страховая

компания к[Фго рия>>; полис страхования

профессионаг{ьной ответственности аудиторов ]ф 5 8_

000049-09114 с 1] сентября2014 г. до 16 сентября
2015 г.
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АудитоРскоБ зАкл}очшнив

€овету
Ёекоммерческого партнерства

<<Р1осковская саморетлируемая
организация профессиона.,|ьнь|х

арбитраэкнь!х управля к)щих>

).1ьт провели аудит прилагаемой бухга_глтерской (финансовой) отчетности
:, . '.:ч!3Р9€ского партнерства <}у1осковская с,|морегулируемш{ организаци'{
' :.::;:она.1ьньп( арбищажньпс управ]ш{1ощих) за период с 01 января 20|4 г' по

.::!:бэя ]014 г. вк-т11очительно, состоящей из:
о Б}хгалтерского баланса по состояни1о на 31 декабря 201'4 т.;

о Фтчета о финансовь1х результатах за20|4 тод:
. Фтчета о целевом использов€}нии денежньп( средств (форма 6)
о |1ояснений к бухга_гттерскому балансу и отчету о фина:лсовьтх результат.1х.

отввтстввнность АудиРувмого лицА
[ [ |Ё +}|сов}1о) отчвтность

зА БухгАлтвРскупо

?

,-'-взтственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
: 1:_{; ': 3!1;1 } отчетности в соответствии с российскими правил!1ми составления
' -:.:-].коЁт 1финансовой) отчетности и за систему внутреннего конщо.]ш|' необходимуто

--.; : -.::]з.1ен}тя бухгалтерской (финансовой) оттетности' не содержатт\ей сушественньп(
_" :..___;11"{ вс-1едствие недобросовестньгх действий или ошлибок, несет руководство
:. . .':ч!3]!€ского партнерства кйосковская с(|морегулируем!ш организация
], . ],: - ] ! ! с] Ёа1ьньп( арбитражньп( управ)ш{тощих >.

отвБтстввнность АудитоРА

.__:гпа ответственность зак.т|точается в вь|р.!)кении мнения о достоверности
: -._ :-\{о1"1 бухгалтерской (ф:ттшлсовой) отчетности на основе проведенного н:}ми ауд\4та.

\1ьт провод\4ли аудит в соответствии с федеральнь1ми ст,1ндартами ауАиторской
; .:._!3 ц.т€1!{. ,{анньте ст!|ндарть| щебутот соблтодения применимьп( этических норм' а также
::_]:]:133Ё}1{ и проведения аудита таким образом, чтобьт полу{ить достаточну}о
- ]Ё:-!]Ф€1Б в том, .гго бухга-тлтерск{ш (финансовая) отнетность не содержит существенньп(

9

. : ''*.ен}111.

_\1':гтт вк]1}оч:}л проведение аудиторских процедур, н.1правленнь|х на полу{ение
:. -;1 !1рск11х дока}ательотв' подтвержд;11ощих числовь1е показатели в бухгаглтерской

:::.-знсовой) отнегности и раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур
;:._;3:ся предметом на1пего суждения, которое основь1ваетсяна оценке риска существенньтх
:..:дентт:!. допущенньгх вследствие недобросовестньтх действий утли отшибок. Б процессе

.'--:к]1 .]анного риска н!|ми рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива}оща]{

: -.;:з,в.-тение и достоверность бухгалтерской (финштсовой) отчетности' с цель}о вьлбора

: .":;ветству[ощих аудиторских процедур' но не с цель}о вьражения мнения об

': : ект::вности системь| внутреннего конщо]ш!.
Аулит также вклточ€}л оценку надле)кащего характера применяемой }четной

. -'.-;1т11ки и обоснованности оценочньтх пок€вателей, полуленнь|х руководством аудируемого
. _]1-:3. а также оценку представления бухга-глтерской (финансовой) отнетности в целом.

}у1ьт полагаем' что полу{еннь1е в ходе аудита аудиторские доказательства да}от
-_,.-таточнь1е основ.1ния д!1я вь|ракения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
:четности.
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|1о ншдему мнени1о, бухгатлтерская (финансовая) отчетность ощ.п;кает достовер1|о во
\{{ существенньп( отно1цения)( финансовое полох(ение Реко:"плернеского парт1{ерства
,"[!"-',сковокая с.}морецлируема'| организш{ия профессион{1ль11ьп( арбищшпстьпс
;т}1&т{}ощих) по ооотояни!о на 31 декабря 2014г., резупьтаты его финаноово_
;;'зп]ственной деятельности и движение дене)кньп( средств за 2014 год в соответствии с
т:ссш!ск:дпли пр!вилами оост{вления бухгалтерской (финштсовой) отнетности.

: }!кква, к17>> ;партпл 2015 а

|_сп ер а.,!ь нь!й дир ектор
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