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Аудиторсiсов зАключЕниЕ

Адресат: Совету Фонда помощи детям кОбнаженные сердца>, Президенту
Некоммерческой организации Фонд помощи детям кОбнаженные сердца),
Попечительскому Совету Фонда помощи детям <Обнаженные сердца)), иным
пользователям.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Некоммерческая организация Фонд помощи детям кОбнаженные сердца)
Основной государственный регистрационный номер: (ОГРН) |0552З8047072

Место н€lхождения: 603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова,
д. 10

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскм Компания
кКорсаков и Партнеры>.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047 7 9 б1825 5 4.

Место Еахождени я: |25З68,г. Москва, уп. Митинская, д.43, оф.5З

Саморегулируем€uI организации аудиторов Некоммерческое партнерство <<MocKoBcKalI

аудиторскaи паJIата))

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
орнз 10403001516

Мы провепи аудит прилагhемой бухгалтерской отчетности организации
Некоммерческiш организация Фонд помощи детям <Обнаженные сердца)), состоящей из
бухга:rтерского ба_шанса по состояниц на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых
результатах, отчета о целевом использовании полуIенных средств, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
контроJIя, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей
существенных искiDкений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

натrrа ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартilп,Iи аудиторской деятельности. .Щанные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения



аудита таким образом, чтобы попучить достаточную уверенность в том, что бухгалтерскм
отчетность не содержит существенных искажений.

Аулит вкJIючшI проведение аудиторских процедур, направленных на полrIение
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
оцеЕки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаrI
составление достоверной бухга-птерской отчетности, с целью выбора соответствующих
условиям задания аудиторских процедур.

Аулит также включitл оценку надлежащего характера применяемой уrетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полr{енных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухга_гlтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для вырФкения мнения о достоверности бу<га-птерской
отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации НекоммерческЕuI
организация Фонд помощи детям кОбнаженные сердца) по состоянию на 31 декабря 2013
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 20IЗ год в соответствии с установленными российскими правилами
составления бухга-птерской отчетности.

Геперальный директор
Аудиторскiш оргаIIизация

Корсаков

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Компания <Корсаков и Партнеры>

<15> июля 2015 года
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