АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

30 марта 2015г.

АДРЕСАТ

Учредитель

Автономной

некоммерческой

организации

«Научный

центр

«Научный

центр

международных исследований «ПИР» (АНО «ПИР-ЦЕНТР»),

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Автономная

некоммерческая

организация

международных исследований «ПИР» (АНО «ПИР-ЦЕНТР»).

Государственная регистрация

некоммерческой организации:

Свидетельство о

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№7714050370, выдано Главным управлением

учетный

Министерства юстиции Российской

Федерации по г.Москве 02 сентября 2014 года.
ОГРН 1037739320431.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 77 №015055831,
выдано 08.04.1997 года. Постановка по месту нахождения: инспекция ИФНС России №29
по г. Москве.
ИНН 7729348818.
КПП 772901001.
Место

нахождения:

Российская

Федерация,

117454,

г.

Москва,

Проспект

Вернадского, дом 76.

АУДИТОР

Наименование: ООО «Тэра-Консалт»
Государственная

регистрация:

свидетельство

о

внесении

записи

в Единый

государственный реестр ООО «Тэра-Консалт» №1107746988194 от 03 декабря 2010г.
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Место нахождения: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 105, корп. 1, офис 4-13.
Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство
№4446 от 27 июля 2012 года, протокол №64, ОРНЗ 11206024424).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации АНО «ПИРЦЕНТР», состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета о целевом использовании полученных средств за 2014 год;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство

аудируемого

лица

несет

ответственность

за

составление

и

достоверность указанной бухгалтерской 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 нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых 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
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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.
МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации АНО «ПИР-ЦЕНТР» по
состоянию

на

деятельности

31
и

декабря

движение

2014

года,

денежных

результаты

средств

за

ее
2014

финансово-хозяйственной
год

в

соответствии

с

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность АНО «ПИР-ЦЕНТР» за 2014 год:
1.

Бухгалтерский баланс - на 2 л. в 1 экз.

2.

Отчет о финансовых результатах - на 1 л. в 1 экз.

3.

Отчет о целевом использ

[х средств - на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО «Т

А.Ю. Грибков

Является членом НП «Аудит

ЙрШ Содружество» (свидетельство

№3419 от 29 сентября 2010 года, прог

3 21006014995).
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