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АУД{ТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: Правлевию АНО (Новые перспективьD)] Директору АНО <Новые

flерспективы), ипым пользователям.

Сведения об аудшруемом лице:

АвтояомЕМ IlекоммерческМ орг:lпизация дополнительЕого образования и социмьttого
обслуживапия "Новые перспективы||
ОсЕовной государствецвый регист.щиопвый вомер: (ОГРн) l 10780000з9з7
Место tlахождеЕия: l900lЗ, г. Сшrкт-Петербlрг, ул. Рузовская, д. 9, лит. А, пом. 7Н

Сведеппя об аудпторе:
Наименоваrtиеi Общество
(Корсаков и Партцеры).

с

ограниченfiой ответственностью Аулиторскм Группа

Основfi ой государствеЕцый регистрационвый вомер

(ОГРН)

| |5,1,7

4642,7о68.

Место ЕахождеЕия: 125464, г. Москв4 Пятницкое шоссе, д.16, офис 15, пом.

V

саморегулируемм оргаllизации аудrторов Некоммерческое партверство (московскм
аудиторскм пztлата))
ОсЕовной регистраЦцовный номер записи в реесте аудиторов и аудиторских орIаrизаций
орнз 1150зOзззl2

Мы

провели аудит прилагаемой бlхгаlтгерской отчетпостri организации АНО

(Новые перспективы), состоящей из бухгалтерского балаI!са по состояIlию па 3l декабря
2014 года, отчета о фиЕансовых результата,\, отчета о целевом rrспользовании средств,
пояснеЕиЙ к бухгмтерскому бaйatнсу и отч9ту о фивапсовых результат&х.
Ответствевность аудируемого лица
за б}хгалтерскуо отчетЕость

Руководство аудируемого лвца песет oTBeTcTBeI locтb за составление и
достоверЕость указмЕой бlхга.rтерской отчепIости в соответствии с устrrвовлеяяыми
российскими лравил,lми составления бlтга-тгерскоЙ отчепtости и за систему вЕутренllего
контроля, веобхоДrмуо дJUI состaвлеви-я б}хIалт€рской отчетности, не содержацей
существеявых искtDiкеЕий вследствие яедобросовестных действий или ошибок,
ОтветствеяЕость аудитора

наша ответствепность заключается в выраiкеItии мпеIlllя о достоверпости
б}a(гмтерской отчетности Еа осяоЕе прведевцого пlми аудита. Мы tIроводили ауд]т в
соответствии с федермьпыми стаfiдартatми аудитарской деятельЕости. ДаЕные стандарты
требуют соблюдеяия примеtiимых этических яорм, а также плаЕировzlния и проведения

аудита тмим образом, чтобы получить достаточЕую уверенЕость в том, что б}хг&lтерскм
отчетнос1 ь не содержит сушественных иск:Dкений,
Аудит включм проведение аудиторских процед}р, напршлеЕЕых на поJгучение
аудиторских доказатедьств, подтверхдtlющIlх числовые показатели в бlтга.rтерской
отчетности и раскрытие в ней пяформаuии, Выбор аудиторских процедФ является
предметом пашего суждеIlия, которое осttовывается Еа оцеЕке рцска существеЕяьтх
искажеЕий, допу-lцеItЕых вследствие Еедобросовеспrьrх действш1 или ошибок, В процессе
оцеЕки дФfiiого риска нzми рассмотреЕа система ввуlренI!сго коЕтроJlя, обеспе.lивающм
состzвлеЕие достоверЕой 61хгаlrтерской отчетности, с целью выбора соответств),юIlшх
условиям задаfiия аудllторскгх процедур.
Аудит такхе вкJIючalл оцеЕку IIадJIФI(ащего характера прЕм9Еяемой }четЕой
политики и обосноваяЕости оцеIIочЕьlх показателей, полrrеЕяых р),t(оводством
аудируемоrо лица, а такл{е оценку предстrвления б}хгаJrгерской отчетпости в целом.
Мы полагаем, что пол)леЕпые в ходе аудйта аудиторские доказательства
представляют достаточпые осповаIlия дJIя вырах{епия мневия о достоверЕости
бlтга.rтерской отчетuости.

Мцепие

бlхгаlrтерская отчетпостъ отрФкаЕr достоверпо во всех
суцествецных отпошевиях фиIrансовое положеЕие оргчulизации АНО (Новые
перспективы) по состояl{ию Еа Зl декабря 20t4 года, результаты ее фикансово-

По нашему мвевию,

хозяйственвой деятельцости It движецие дене)l(яых средств за 2014 год в соотвЕfствии с
устalповлеЕными российскимп правилами составлеЕиJr б}хгatлтерской оттIетпости.

Геперальный директор
Аудиторская оргаЕизация
Общество с ограяиченЕой ответствевностью
Аудиторская Группа <Корсаков и Партнсры>
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