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ЛУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Учредителям, Наблюдательному совету
и исполнительному органу

Фонда защиты прав граждан -
участников долевого строительства

.Новосибирской области

Мненuе

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства
Новосибирской области (ОГРН ||95476079149, место нахождения: Россия,
бЗ0099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Максима
Горького, дом 79, офис 401), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на З 1 декабря 2020 гоi]а, отчета о фиrlансовых результатах за
шериод за 2020 год, отчета о целевом испоJIьзоRании средстIr за период за
2020 го/], пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
резул ьтатах, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Фонда защиты прав граждан участников долевого
строительства НовосибирскоЙ области по состоянию на 31 декабря 2020
года, финансовые результаты ее деятельности за период с 01.01.2020г. по
З|.|2.2020 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской,
установленными в Российской Федерации.

Основuнuе dля вьlриtсенuя "цненuя

Мы провели аудит в соответствии с N4еждунаро/]ными станлартами
аудита (N4CA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
описана в разделе <<Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности)) настоящего заключения. Vlы
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствуIощими Кодексу этики

бухгалтеров, разработанному Советом попрофессиональных
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
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требованиями профессион€LльноЙ этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежапdими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочuе свеdенuя

Аулит, бухга.lIr,ерской оl,че1,Ilосl,и Фон.ltа заIIlиты IIрав I,paжllaII

участников лолевого строитеJlьстI]а 1-1овосибирской области проводиJlся
впервые (первый отчетный период). Входяшlих остатков нет.

Оmвеmсmвенносmь pyKoBodcmBa ауduруемоzо лuцu ч лuц, оmвечаюtцлlх за
кор п ор аm uв н о е у пр авл е н uе, з а бухz allmep с l<y ю о mч е mн о с mь

Руководство несет ответственностъ за подготовку и достоверное
представление ук€ванноЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
оведениЙ, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная ре€Lльная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Лица, отвечающие
ответственность за надзор
аудируемого лиr{а.

за корпоративное управление, несут
за подготовкой бухгалтерской отчетности

Оmвепlспlвен н осmь ауDumора за ауDum zoitlBo й бужzал mерско й
оmчеmносmu

Напrа цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
ГОДоВая бухгалтерская отIIетность не содержит существенных искажениЙ
ВсЛедствие недобросовестных деЙствиЙ или ошибок, и в составлении
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
ПРеДставляет собоЙ высокую степень уверенности, но не является гарантиеЙ
ТоГо, что ауди,г, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенItые искажения при их наличии. Искажения могут быть
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реЗультатом недобросовестных деЙствиЙ или ошибок и считаются
СУЩеСТВенныМи, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения
ПолЬЗОВателеЙ, принимаемые на основе этоЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии а МСА, мы применяем
профессион€Lльное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляепл и оцеI{иваем риски суп{ествеI{}lого искажения годовой
бухгалтерской (фигrаrrс:овой) отчетности всJIе/lствие недобросовестных
дейсr,вий или оttlибок; разраба,гываем и провоllим ауди,горсl(ие
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские док€}зательства,
являющиеся доQтаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результаге недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные деЙствия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации
или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырая(ения мнения
об эффектив}Iости системы внутренrIего коIIтроJIя аудируемого лиIIа;

в) оцениваем надllежаttlий характер применяемой учеr,ной поJIитики,
обоснованность бухгалтерских оlцеI{ок и соответствуIоIIlеr,о раскрытия
иrrформации, подI,отовленного руководством аудируемого Jrица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании
поJIученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с собьттиями или условиями, в

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неоrIределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторско]\4 заключении к соответствуIоIцему раскрытию информации
в годовоЙ бухга"птерскоЙ (фигrансовоЙ) отчетностI4 иJ|и) есJIи такое
раскрытие информации являеl,ся неIlадлежаIIIим, модифицировать
HaItle мнеI{ие. I Iаlпи вывоl(ы основаIIь] Ila ауllиl,орских локазатеJIьствах,
получеIIных /]о латы нашего аулиторского закJIIочения. OIIHaKo
будуrцие собы,гия или усJIовия могут привести к тому, что аудируемое
лИцо утратит способность продолжать непрерывно свою деяf,ельность;
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л) проволим оценку предстаI]ления головой бухга-lIr,ерской отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а
,гакже т,ого, пре/{ставляе,г ли I,оiIовая бухгалтерская отче,гность
лежащие в ее основе операl\ии и собы,гия ,гак, чтобы бы,ltо обесIlечено
их достоверное прелставJlение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством

аудируемого лица и лицами, отвечающими за корпоративное управление
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

!иректор ООО <Аулит-Стандарт)
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Васильева А,г,

РуководитеJIь залания по аудиту, Васильев К. С.
по результатам которого составлено
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кАА м 06-000654, орнз 2200616402
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