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Организационно-правовая форма 
и наименование аудиторской 

фирмы

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
фирма «Аудит-Стандарт»

Юридический адрес
Российская Федерация, 683038, 
г. Пегропавловск-Камчатский, 

ул. Терешковой, 1 -189

Почтовый адрес
Российская Федерация, 683031, 
г. Пегропавловск-Камчатский, 

ул. Топоркова 7, офис 42

Телефон, факс 8 (4152) 266-866

Номер и дата свидетельства 
о государственной регистрации

№959 от21.122000 
Решение Регистрационной Палаты Администрации 

г. Пегропавловска-Камчатского

Членство в саморегулируемых 
организациях

СРО «Российский союз аудиторов» 
Свидетельство о членстве от 05.09.2016 года, 

№ в реестре 5270-Ю/16 
ОРНЗ11603037407

Профессиональная
ответственность

Сфаховой полис №1673703700303 от 02.122016 г. 
на сумму 5 000 000 рублей.

Расчетный счет
40702810100000001603 

в ОАО «Камчаткомагропромбанк» 
г. Петропавловска-Камчатского

Генеральный директор Твердохлеб Елена Витальевна, квалификационный аттестат 
аудитора № К005391 от 26.06.1997 года.

Основание для проведения 
аудиторской проверки

Договор на проведение аудиторской проверки 
№416 от 09.122016 г.

Объект аудиторской 
проверки

Определен программой аудиторской проверки 
№ 278 от 09.122016 г.

Организационно-правовая форма 
и наименование аудируемого 

лица
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса «Содружество»

Номер и дата свидетельства о 
государственной регистрации

1034100951609 от 20.02.2007 г.
ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФПМСБ 

«Содружество» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ФПМСБ «Содружество» состоит из:

- Бухгалтерского баланса;

- Отчета о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ФПМСБ «Содружество» в лице директора Просиной Светланы Флюровны, 

Главного бухгалтера Федоровой Татьяны Викторовны, несет ответственность за составление 

и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применения 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. 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 полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мы подтверждаем соответствие отдельных сделок и операций Фонда законодательству 

РФ и локальным нормативным актам.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность ФПМСБ «Содружество» 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 

декабря 2015 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«20» декабря 2016 года.

Генеральный директор

Мнение

ООО АФ «Аудит-Стандарт» /Твердохлеб Е.В./

(квалификационный аттестат 

аудитора № К005391 от 26.06.1997 

№ в реестре 5270-Ю/16)

ОРНЗ 11603037407


