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"АЭДИС - 2" 
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Я'УЮМОЛОСРС'КО'Е ЗЯКЛУО ЧЪНЭСЕ 

jto ФЮГЯЯССКВОЙ (Ъ^ГАЯЛШФСКРЙ) ОЛРЧШСКООШ 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» 

за период м 01.01.2014 года по 31.12.2014 года 

г. "Челябинск 
апрель, 2015 



О Б Щ Й Ё Ш Ж Г Ш 
Сведения об Аудиторской фирме 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «АЭДИС-2» 

Адрес места нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44 «Б», оф. 38 

Почтовый Адрес 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 90 «А», оф. 1, а/я 13142 
Государственная 
регистрация 

Свидетельство о регистрации от 15.02.1999г. № 178-П, 
выданное главой г. Челябинска, регистрационный номер 
12100 

Директор Пивоваров Алексей Николаевич 
ИНН/КПП 7453051292/745301001 
Членство в 
аккредитованных при 
Министерстве Финансов РФ 
профессиональных 
аудиторских объединениях 

Член саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия 
аудиторов», г. Москва, свидетельство № 1243Ю. 
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре: 
11105014645 

Состав рабочей группы 

№ Функции при проверке Ф.И.О. Наличие аттестата, 
членства в СРО 

1 

Руководитель рабочей 
группы 

Пивоваров Алексей 
Николаевич 

№ К 000226 от 29 июля 1999г. 
Ъез ограничения срока действия. 
Член СТО ЮГ «Российски 
Коллегия аудиторов» 

2 

Аудитор Антонова Наталья 
Владимировна 

№ X 000056 от 30.05.1996 г., 
№ 01-000572 (приказ СТО !Ш 
ЯШ №6 от 19.03.2012) 
(Без ограничения срока действия 
Член СТО ТОТ «Аудиторская 
палата (России» 

Сведения об Аудируемом лице 

Полное официальное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Сокращенное наименование: НП «СРО АУ «Южный Урал». 
ОГРН 1027443766019. 
ИНН 7452033727 КПП 745301001. 

Юридический (почтовый) адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23. 
Место нахождения: 454020 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23. 
Телефон / факс: (351) 225-27-90. 

Целями деятельности НП «СРО АУ «Южный Урал» являются организация, регулирование и 
обеспечение деятельности арбитражных управляющих в соответствии с п. 1 ст. 3 федерального 
закона от 01.12.2007 г. (в ред. от 24.11.2014 г.) № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях». 

Исполнительным директором НП СРО АУ «Южный Урал» в течение проверяемого периода 
являлся Гранин Василий Федорович. 
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Лицом, ответственными за подготовку бухгалтерской отчетности НП СРО АУ «Южный 
Урал»» в проверяемом отчетном периоде, являлась главный бухгалтер - Паршина Людмила 
Валерьевна. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРО АУ 
«Южный Урал» за 2014 год, состоящей из: 

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; 
- отчета о финансовых результатах за 2014 год; 
- отчета о целевом использовании средств за 2014 год. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская ) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: 
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и 

раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной 
деятельности аудируемого лица; 

- оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- рассмотрение основных оценочных обязательств, полученных руководством аудируемого 
лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

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 провели аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 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 качества, 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. 
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МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность НП «СРО АУ «Южный Урал» за 2014 год 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП «СРО АУ 
«Южный Урал» по состоянию на 3 

(Квалификационный аттестат по общему ауд _ Ю.05.1996 г., и общий аттестат № 01-
000572 от 19.03.2012 г.), ОРНЗ аудитора № 29601014668 в реестре СРО НП «Аудиторская палата 
России») 

«30» апреля 2015 г. 
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деятельности и использование целеь 
правилами составления бухгалтерско 

Директор фирмы ООО АФ "А 

(Квалификационный аттестат по обп 
аттестационно-лицензионной комисс 
аудитора № 22105014681 в реестре С 

Аудитор Н.В. Антонова 


