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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адресат: члены Некоммерческого партнерства кСаморегулируемая организация управляю-

Iдих недвижимостью <Гарант> и иные пользоватеIIи.
Аулируемое лицо: Некоммерческого партнерства <Саморегулируемая организация управ-

ляющих недвижимостью <Гарант>.
Место нахохцения: 16З000, г,Архангельск, пл.Ленина, д.4, офис 1806.
Госуларственная регистрация: ОГРН 1082900001128 свидетельство выдано 25.1 1.2008 г.

Аудитор: ООО <<Аулит Актив>>.
N4ecTo нахождения: 163000, город Архангельск, пр. Троицкий, д. б3, офис 14.

Госуларственная регистрация: ОГРН 1072901009070, серия 29 NЪ 001434801. свидетельство
выдано 20 июля 2007 г.

Является членом СРО НП кN4осковская аудиторская палата), HoNIep в реестре аудиторских
организаций 1 120З01 З 526.

Заключение о бухгалтерской отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства
<Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью <<Гарант>, состояrцей из бухгал-
терского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета
о целевом использовании средств за 2015 год.

Ответственность аудируемого лицаза годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контропя, необходимую для составления го-
довой бухгалтерской отчетности, не содержаLцей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгал-
терской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аулит в соответствии с

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Щанные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит су-
щественных искажений.

Аулит включаJI проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждаюrцих числовые показатеJIи в годовой бухгалтерской отчетности и рас-
крытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке риска суlцественных искажений, допущенных вследствие недоб-
росовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бlхгалтерской от-
четности, с целью выбора соответствуюtцих аудиторских процедур, но не с целью вьIражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аулит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показатеJIей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
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Мнение

По нашему мнению, годоваrI бlхгалтерскiul отчетность отражает достоверно во всех сущЬствен-
ных отношениях финансовое положение Некоммерческого шартнерства <СаморегулируемаlI орга-
низация }тIравляющих недвижимостью <Гарант>, по состоянию на 31 декабря 2015 года, финан-
совые результаты его деятельности и движение денежных средств за20|5 год,в соответствии с

российскими правилами составления бlхгалтерской отчетности.

Руководитель ООО <Аулит Актив> Кузнецова Елена Георгиевна

30.05.201б г. .fu=э
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