АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕЕИЕ
О БУХГЛJIТЕРСКОЙ (ФИIlАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Автоrrомной некоммерческой организацин дополнптельпого
образованпя п соцrrального обслуlкхвонпя <<IIовые перспектIlвы)>
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат:

(Новые

Ано

Правлению

перспективы))l

Директору

Ано

(новые

перспективы), иЕым пользоватеJUIм.

Сведепия об аудпруемом лпце:
АвтономЕая яекоммерческм органцзация дополнптельного образоваяия ц социмьяого
обсiуr(ивапия "Новые перспективы"
ОсновЕой государствеЕIIый регистрацttошIыЙ номерi (огрн) l 1078000039з7
Место ЕахождеЕпя: 19001з, г, санкт-пЕтербург, ул. Рузовскм, д. 9, лит, А, пом. 7Н

Сведенпя об аудпторе:
HaцMeнoвartиe: Общество
(Корсаков It ПартперьD).

с

ограци,IеЕпой ответствеЕностью Аудиторскм Группа

Осповвой государствепньй регис,трациоЕIrый помер (ОГРН) 115,7,14642,7068.
Место Еахохдения: 125464, г. Москва, ГIятяицкое шоссе, д.16, оф!rс 15, пом,

V

самореryлируемм оргаяизаlши аудиторов Некоммерческое партверство (московская
аудиторскм палатаD
Основной регистраЦионный Еомер запиСи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
орнз 1150303зз12

провели аудItт прилaгаемой бlхгалтерской отчЕтности оргаЕизации АНО
(Новые перспективы), состоящей из бlхгалтерского б IФtса по состояЕию на 3l декабря
2013 rода, отчета о фипансовых результатм, отчета о целевом использовмии средств!
поясне ий к б}хгaштерскому балдlсу и Отчету о фшlчlнсовых рсзультатaж.

Мы

Ответственяость аудируемоIо лйца
за бухrмтерскую отчетяость

Руководство аудируемого лица Еесет oTBeTcTBeяIlocTb за составлеIlие и
достоверЕость укaваняой бlхгаmерской отqепlостй в соответствии с установленЕыми
вЕутреЕвего
российскими пр,вплами состaвлеIiия б}хгмтерской отчетЕости и за систему
не
содержащей
кон1роля, необходимую д,п.я составлеttия бу<га.rтерской отчетЕости,
существенЕых пскaDкеЕий вследствие недобросовестных действйй или ошибок,
Ответствевность аудитора

наша

iocтb заключается в выражеЁии мвеЕия о

достоверности
аудит в
проводили
Мы
яllldц
аудита.
проведешlого
бухгалтерской отчетности Еа осяове
стаЕдарты
соответствItи с федеральЕыми стмдартами аудиторской деятельности. ДанIIьlе
треб)тот соблtодеrrия примеЕимьв этиqеских норм, а такхе пдalпироваlпия и проведения
oTBeTcTBeI

t

аудита тмим обрaвом, чтобы полуIить достаточЕую увереяЕость в том, что буlгztлтерскм
отче,l ность не содержит с)rшественньrх искажений.
Аудит включал проведецие аудйторских процедур, riаправлеЕных Еа пол)дение
аудиторских доказательств, подтверхдаюп{их числовые показатели в бгIа"qтерской
отчетЕости и раскрытие в цей информации, Выбор аудиторских процед}р является
предметом нzlшего с}rкдешш, коmрое освовывается Еа оцеЕке риска существепIlых
искarжевItй, допупlсНЕьlх вследствие веДобросовестпьIх деЙСтвий ппrr оrrмбок. В процессе
оценки дмяого риска Еами paccмoTpelta спстема вн}трецЕего контроля, об€спечивающм
состчвлеяие достоверяой бухгалтерской отчешtостп, с целью выбора соответств),ющих
условиям з lаЕия аудиторских процедур.
Аудит таlоке вкJIючаll оцецку вадlежащего харакrера примсняемой учетttой
политики и обоснованпости оцеЕоIшых цоказателей, подучеIlпьц р)aководством
аудируемого лIrцаj а тaкже оценку представленяя б}хгаJттерской отчепlостп в целом.
Мы полагаем, что пол)леяные в ходе аудита аудиторскпе доказательства
представляют достаточные осповаЕия для выражепия мнения о достоверЕости
бухгалтерской отчетЕости.

МЕеrlие

по яашему мпениюl б}хга,jттерская отчетяость oтpaDkaeT достоверво во всех
су]цествеЕtIых отЕошеItиях фияапсовое полохеIlrе оргшшзации Ано (новые
перспективы)) по состояниЮ Еа З1 декабря 2013 года, резудьтаты ее фипаясовохозяйствепной деяТельItости И движеппе деЕежных средств за 20lЗ год в соответствии с
установлеIlвыми российскими правилами составлевия бухгалт€рской

орсдков Д.А.

Геfiердльпый дпреrсIор
Аудиторскм оргаяЕзация
Общество с огравиченной ответствеявостью
Аудиторскм Группа <Корсаков и Партнеры>
,,07" июля 20l5 года

отrIетности.
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