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АудиторскоЕ зАкJюЧЕниЕ нЕзАвиси}Iого
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Учредителям Благотворительного Фонда <Александра>,

Мненае
Мы

провели аудиТ IIрилагаеМой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
оргаЕизации Благотворительный Фонд <<Александра> (огрН 118780000059б, Место
нахождения:_Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ВаршавскаlI
ул, дом 5, литер Д,
корпус 3, помещение 14), состояrцей из бухга:ттерского баланса по состоянию на З1
декабря
20i8 года, отчета 0 целевом использовании средстts за период с 05 февраля 2018 по декабрь
20i8 года, а также пояснений к бlхга,ттерскому ба,тансу на 3i декабря 2018 года оr.r.rу *
"
rIедевоМ использоВании средств за IIериод с 05
февра"тя 2018 по декабрь 2018 года, включая
краткий обзор основных полох<ений 5пrетной г{олитики.

По

наrшему мнениЮ, прилагаемая годовая бlхгаштерская (финансовая) о,rчетность
0тражаеТ достоверно во всеХ с}/щественньIх 0тношениях
финансовое положение
БлаготвоРительногО Фонда кАлексанДра) г{О состOяЕиЮ на 3i д.пuбр,2018 года, а также
ЦеЛеВОе ИСПОлЬЗоВание средстts за период с 05 февра"тя 2018 по декабрь 2018 года,
финансовьте результаты его деятельности и движение денежньIх средств за 20i8 год е
соотЕетствии С ПРаВИЛа},Iи составления бухга"ттевской отчетности,
в
установленными
Российской Федерадии.
ff снв ван ае dля BblpalrceH ая .uненая

Мы провеЛи аудит ts соответ,ствии с Междунаролньп,!и стандартамi{ аудита (\{СД). Наша
ответственнсс],ь в соответствии с этими стандартами ошисана в
разделе <ответственнOст,ь

аудитора за аудиТ головой бухгалтерской (финансовой) 0тчетности> настоящого заключеЕия.
&{ы являеПдся незаЕисимыми по отнOшIению к Благотворительному Фонду
кАлексалтдlэа,,:
ts 0сотвеТствиИ с ПравиламИ независимости аудитGров и аудиторских организаций

у|

кодек*ом профессиональной этики а}циторов, соответствуюп{ими Кодексу этиa'i

профессионаJlьных бр<галтеров, разработащ}{ому Советом по международным
стандартае{
этики для профессиона,ТЬньгх бу<га"ттеров, и I1ами выпOлнены прочие иные обязанности
в
соответствии с этими требованиями профессионацьцой этики.

Мы лолагаем,

чтО полученнЬiе Ha}ifИ аудиторсКие доказаТе.lльства'ЯВляютсЯ
ДОСТаТОЧНЫМt1
и надлежащими, чтобы служить осЕованием для выражеЕия Еаiпего
мнеЕия.

оmвеmсtпвеннOсlпь руковоdсппва ауduруемоzо
{ф

uнансо Byto) оmчеmносtпь

лпца за zоDовую

бухzьпmерскуt*

РуководствО lEIeCeT ответственность За ПОДГОТОВК-/ и достоtsерýOе представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетýости в соответствии с правилап,iи
составленИя бухгалТерской отчетностИ,
.*u,
устанOЕЛеаными в Российокой Федерuurr,
системУ внутренцего KOHTpojUI, котор}то
"
руководство считает необходимой д;tя подготовк*
годовой бlхгалтерскоli (финансовой) отчетности, не сOдерцатцей существенных
искаже11ий
вследствие недобросовестньж действий или ошибок.

При подгстовке годовой бухга,ттерской (финансовой) отчетЕости
руководство несет
ответстtsецii0сть за оценку сшособности аудируемсго лица продолжать
flепрерывно свок}
деятельноеть' за раскрытие в соответствl.ющ*{х схyчаях сведений, относяrr]ихся к
неЕрерывности деятельности, и .за составленI{е отчетности на основе
допуtцения а
НuIIР€РЫВност,и деяТеjIьности, за исклюЧениеý{ сдучаев, когда
руководство наý{ереваетс,
ликвидирОвать аудиРуемое ]]ицо, прекратиТь его
деяТельflостЬ и,ци когда у него oTcyTcTg\,fji
какая-либо иная реа-tьнff{ ацьтернатива, Kpo}t{e jII{кврlдацииилипрекраrцения
деятельности.
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}'чредители Благотворительного Фонда <Алексан.]раl; нес\-т
ответствеЕЕ(ютъ з€}
:_ J.']j за подготовкой годовой бу<галтерской (финансовой)
отчетности аудруемого лЕIIа_
|jmвеmсmвенносупь ауdаrпора за ауlum zоdовой
бухzьэrперской {фuнонсовой) оmчеmносlltll
Наша целЬ состоиТ в 1Iолучении разумной
уверенности в то\{. что гоJоваrI
1 ,.,,гаптерская (финансовая) отчетностЬ
не содерЖиТ суrцественных иска;кениЙ вс-IIеJствие
:,;:обросовестных действий или ошибок, И ; составлении
аудиторского заключения,
- -,_]ержаrriего HaIпe мнеFiие. Разlмная
iтредставляет
уверенность
собой -высок}то степень
, зеренносТи, но
не явлrIется гарантией того, чтО аудит, проведенный в соответствии
с МСд"
зсегJа BbUIBjLieT существенные искажения при иХ наличии. Искажения
могуг быть
DuЗ\--lЬТaТом недобросовеэтнь]х действий или ошибок
и считаются суIцественными, если
),{O;tHo обосноваНно предпСложить, что в отдельности
или в совокупности они могут
jlов-lиять на экономические
пользователей,
принимаемые на основе этой годовой
решения
бrхга,ттерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудитаэ проводимого в соотtsетствии с МСА, мы применяем
псофессиональное суждение и сохраняем профессиональньтй
скептиIIизм на протяжении
всего аудита, Кроме тог0, мы вь{полняем след,чюrцее
:

а) выявляем и оцениваем риски суrцЁстtsенного иока}кения годов<lй бухгалтерской
iфинансовой) отчетности вследствие недоброооtsеOтньIх действий или ошибrrк;
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разрабатываем и ilроводим аудиторские Iтрощед}?ьi в ответ на эти
риски; лол}ft{аýм
а"vдиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежаlцими, чтобы any**r*
оснOваIIием длfi выракеЕия нашего мнения. Риск необнаружения
суfilественного иока}кения в
результате недобросовестных действий BbшiIe, чем риск необнаружения существенногG
искажения в результате оtшибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор,
гlФдлог, умь{шленЕый пропуск, искаженное ilредстаtsлеЕие
информац ии и'лидействия в обхол
системы вну,треннего KOHTpOJUI;
б) шслучаем понимание системы внутреннего контроля,
имеющей значенл,tе

для а\,дита,
с цель}о разработки аудиторских процеД}р, ооответствуIоlцих
обстiэятельствам, но не *
це-цью выраже,ция мнения об эффективности системы вЕутреннего
контроля а).цируемого
лица;

в) оцениваем надлежащий характер Iтрименяемой
учетнорi политики, 0бос:t{ованность
бр<га,гtтерскиХ оценоК и с00тветств}}оlц9'6
раскры'ия информаrдии, rrодготовленногG
РУКОВоДством аудируемOго лица;
.2
г) делаем вывод о правомерности примевеЕiия
руководством аудируемсго JIица
доilущения о неilрерывности деятельности. а на основании
полученньгх а}диторских
доказателЬств - выtsод О том) имеется лИ cylriecTBeýEall
неOпРедеJ-IенностЬ в связи L]
ообьттиями или условиями, В
результате которъгх мсгуг возникн},лть значительные сомнения 1в
способности а,vдируемог0 лица проДолжатЬ непрерывно
ýвою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной
ноопреде-ценности, ь{ы доJIжны привлеЕ{ь
внимание в нашеМ аудиторском закJIючении к соотtsетств}1ощему
раскрытию илтформаuии в
годовоЙ бу<га"rтерСкой (финансовой) отчетности
или, если такое раскрьшие информацилl
явIIяется ненадлежащим, модифицировать наrrте
мнение. Нзtти выводы основаны j:{:i
аудLl,горскиХ док€вательствах, пол)ченньж
ло даты нашего аудиторского зак-цючеilия.
событияилиусловия могут привести к тOму, что аудируемое
лицо утратит
-**1ъ:,9:rЩие
L,trtjcooнocTb продолЖать непрерывно свою
деятелъность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в
щедом, ее структуры и содержаЕия, вклIочая
раскрытие инфЪрмации, а также того"
предотавл'Iет "ти годова,I бlхгалтерская (фина"aоu*j
отчетнOсть лежащие в ее осноiJэ
операции и события так, чтобы было обес.rео*""
*" o"aтuu.pнOe представление.

МЫ осуrцествпяеМ инфоомаuионно€ в=аи&{сJдейOтвие с
учредителяr.tи
БлаготворительЕого Фонда <Александра) и с
рукФводOТВОt\d аудируемого лица, доводя дс
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cшJeЁElI, помимО IIрочего, информаЦию О запланироваIIЕом объеме
и сIюках аудtта а

-1

тагitе о суIцестВонньж з€lмечаниllх по
резУльташш!{ аудита, в том числе о зЕаIIЕтехьЕьD(
fiе]остаткiж сиетемЫ внугреннего контроля, которые мы BЬUIBJUIеM
в процессе ayEftL
_

-нераfьныи директор

кА},дит-лищЕр>l

-ltfо
1.v D а
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плорская upzat аза цип
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Наliменование: Обш{ество с Фграниченной ответетвеýЕост,ью (АУДИТ'-лИДЕР)
.l }'ДИТj,МДЕР",).

(оос

Основкрй' государственный регистрационньй i{Oмep (сгрн) 1 i 4.7
847 зg1 95 5,.
\,{есто Еахождения: 19б128, Санкт-Петербург,
ВЪрrпавская,
зrл.
дом 5, корпус 2, литер Д.
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кАУ!ИТ-ЛИДЕР) являетсЯ uo.rro' СаморегуЛируемой оргаЕизации

l<Российский Союз аудиторов> (Ассоциация) (СРо гЬа;,
ооо (АУдит-лиДЕР> вклюЧено В контрольНый экземпляр
реестра аудиторов и
а}циторсКих органиЗаций за основныМ
номером
регистрацИонныМ
записи (ОЪнз1
1 1бOзO9iз74
"

З0 декабря 2019 года

аудитороЕ

