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АУДIПОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ 000 "УК "ОРЕОЛ"

I СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕI\'IОI\'I ЛИЦЕ

НаIШ~IО"'"III~: Общсство С ограннчеllllО~ ответствеllllОСТЫО "Управляющая КО~lпа,1I1Я
"ОРЕОЛ" (000 "УК "ОРЕОЛ,,)

ГОСУДЩ)СТВСШIЫ~ реГIIСТР:ЩIIOIIIIЫ~ '1O~lep: 1\07746237\47

Место lIахождеlllШ: РОССl1йская Федерацня, 1\9334 г. Москва, ул. Вавнлова, д.5, корп. 3.

aYДllТopOB: С<шорегулнрусмая
«Аущпорская Палата Росснн»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Hall",e'IOBalllle: Общество с ограннченной ответственносТl,Ю «ФннЭкспертизю> (000
«ФннЭкспертнзю) )

Государстве'lII 1>1 ~ реПlстраШlOlI1I ы ~ lIo",el): \ 027739127734

Место lIахождеllllll: 129110, Росснйская Фсдерацня, г. Москва, ПРОСl1ект Мнра, Д. 69, стр. 1

f-IШII\IСlIоваIIIIС снмореГУЛllрусмоil оргаllllзаНlll1

оргаНIIЗШ.lIIЯ ауюпоров НеКО~lМерческое партнерство
(свндеТСJII,СТВО И~ 4209 от 2\ декабря 2009 года)

PerllcTpaUllo'llIbI~ lIo",ep заГIIIСII в реестре aYДIIТOpc,,,,x ОРПlIlIlЗaI'll~ (ОРНЗ):
10201028038

Мы провелн аудит прилагасмой БУХI-алтерской (фннансовой) отчетностн 000 «УК
«ОРЕОЛ", состоя[ней из:

>- бухгалтеРСКОI~О баланса по СОСТОЯНlIIО на 31 декабря 2013 года;

,... отчета о (IHIHClHCOBI.>IX реЗ)'JlЫ'спах за 2013 год;

>- ПРНJlожеНllЙ к бухгаJlтеРСКОt\IУ балансу 1'1отчету о фннансовы~x реЗУJII.>татах, в том ЧИСJIС:

>- отчета об ИЗI\lенеНI1ЯХ капитала за 2013 ГOД~

>- отчета о 111311женииденежных срелств за 2013 год;

>- пояснений к БУХI~аЛТСРСКО:\IУбалансу 1·1отчету о финансовых реЗУJII>татах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУEI\'IОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство 000 «УК «ОРЕОЛ» несет oTBeTcTBeHHocТl, за составление [1 ).lостовериость
указанной бухгалтсрской (фИI·lа,-ICОВО~)отчетности в соотвеТСТВИI·1 с POCCH~CКl.I~1I1I"IРalНl!1а~IИ
составления бухгалтерской (финансово~) отчетности 11 за систе~[у внутренисго контроля,
неоБХОlllШУЮ для состаВ!lе,Н1Я бухгалтерской (фl1Нансово~) отчетности, не содержаlце~
сушествснных нскажений вследствие недобросовестны-х действий или Оllll-Iбок.

ФИНЭКСПЕРТИ3А
~~II'fП" •••

129110. Г. Moco:orl. npocnCI(! М\ф ••..д. 69. с'р. 1

:(!п (495) 775 22 00. 775 22 01

""1'1WI·.•••.,.lincKpertiz<l.lu
с·= onlo@lineo:pel1lza.lu

mailto:onlo@lineo:pel1lza.lu
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬЛУДИТОРЛ

МНЕНИЕ

По flal.IJC'IY 'Iнению, бухгалтерскаи (финансовая) отчеТНОС'I'!> отражает JlOCTOBepHO во всех
cYIJleCТlJCHHblX ОТНОILlениях финансовое положение 000 «УК «ОРЕОЛ»по состоянию на 31
декабри 2013 года, резуЛl;ППЫ ее финансово-хозяйственной дсятеЛЫIOСТl1 11 ДIНlжение
денежных средств за 2013 I-ОД в соответствии с РОССИЙСКl-{,\{и правиламн составлении
бухгалтерской (фннансовой) отчетности.

М.М. Тсрентьева

AYlll1Т также ВКJIЮЧaJl оценку надлежаlлего характера ПРИi\lеНЯСi\10il учетной ПОЛIПl11\И и
обоснованности онеНОЧI·II}IХ показателей, ПОЛУЧСНI-II}IХ руководство:\! аудирусмо,~о лина, а
также оненку представления БУХI-алтерской (финансовой) отчетиости в LlCJIO'I.

MI}I IIOJlагае~l, что полученные 13 ходе аудита доказатеJII}ства представляют достаточные
основаНllЯ для вщ)ажения мнения О достоверности бухгалтерской (фннансовой) отчетности.

РуководитеЛl, проектов
Управления общего, инвеСТl1ЦfIOННОГО 11ctpaxobol-О
ауднта 000 «ФинЭкспертнза))
действует на основанни доверенности ЛГ~111-07/13 от
01.07.2013 г. СРОКО'I до 30.06.2014 г.

Наша ответствеllllОСТЬ заключаетси в выражении МllеllШI о достовер"ости бухгалтерской
(фннансовой) отчетности на основе проведенного Ha'lll aYilIlTa.

Мы ПРОIIОД!IШI аудит в соотвстствии с федеРШIЬНЫМИ стандарт~ши аудиторской
деятслЫ-lOСП1. Данные стандарты требуют соблюдеНllЯ IIРlшеНII'IЫХ ЭПlчеСКllХ HOP'I, а также
ПJlаннрования 11 проведения ауднта таКИ'1 образом, чтобы 110ЛУЧНТЬ достаточную
уверенность в ТОМ, 'IТO бухгалтерскаи отчеП-IOСТI> не содержит сушсственных IlскажениЙ.

Ауднт включал проведение ауднторских процедур, направлеНIII,IХ на получение аУЮIТОРСКl'IХ
доказатеJIЬСТВ, подтверждающих ЧИСЛОВI,lе показатели в бухгалтсрской (фI1НШ'iCОВОЙ)
отчетности 1·1 раскрытие в ней информации. Выбор аудиторскнх процсдур является
IIpelti\ICTO\1 нашего суждения, которое ОСНОВI)lвается на OIlCI-lh":е PI!CKH C)'lltecTBeHHbIX

ИСЮ:1ЖСНI'IЙ, ДОП)'IЦСННЫХ ВСJlедствие недобросовеСТI-IЫХ действий или ошнбок. В ПРОIJсссе

онснки данного риска наМII paCCi\10TPCHi1систсr-.l:1 внутреннего контроля, обеспечивающая
СОСПlIJлснне н достоверноС"п, бухгалтерской (фl-IШIНСОВОЙ) отчеТНОСП-I, с целыо выбора
соотвеТСПJУЮIILНХ ауднторскнх процедур, 1-10 не С целью выражеl-IНЯ 'lнеНI1И об
ЭффСКПIIJНОСПI cllcTe'lbI внутреннего контроли.
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ФИНЭКСПЕРТИЗА
~01CA.'mНOМJrJIOf1"II.

129110, Г. Moc~oa, ПросrЩКI MI,pa,n. 69, Сlр. 1
lел (495) 775 22 00, 775 22 01
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