АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской фирмы «Аудит-ВВАГС»
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию системы
гарантий и Микрофинансовая организация для субъектов малого
и среднего предпринимательства Нижегородской области»
(AHG «АРСГ МФО НО»)

за период 1 января 2015 г. - 31 декабря 2015 г.
Адресат: Попечительскому совету АНО «АРСГ МФО НО»
Аудитор
Аудиторская фирма: ООО «Аудит - ВВАГС»
Юридический адрес: 603105, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, 69, офис 317
Почтовый адрес: 603105, г. Н. Новгород, ул. Ошарская, 69, офис 317
Телефон/факс: 278-42-31
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 2520
серия 000 выдано АДминйстрацией Советского района г. Н. Новгорода 29.11.1995г.№
3914
Свидетельство серия 52 № 001301216 о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц зарегистрировано ИМНС России по Советскому району г. Н. Новгорода
18.10.2002г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002724, выдана
Министерством финансов Российской Федерации 10 декабря 2002г. ИНН 5262043410,
продлена Приказом № 681 от 06.11.2007 г. сроком до 10 декабря 2012 г.
Является членом сам орегулируемой организации: НП «Московская аудиторская
палата». ОРНЗ 11203073616.
Аудируемое лицо
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство по
развитию системы гарантий и Микрофинансовая организация для субъектов малого и
среднего предпринимательства Нижегородской области»
Сокращенное наименование: АНО «АРСГ МФО НО»
Место,нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, к. 126
Свидетельство о.государственной регистрации: серия.52 №. 00.3937638 от 18 марта 2009
г, ОГРН 1095200000884.
Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, к. 126
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации АНО «АРСГ МФО НО» за период с 1 января но 31 декабря 2015 г.
включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации АНО «АРСГ МФО
НО» состоит из:
- Бухгалтерского баланса
Отчета о финансовых результатах;
;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Приложений к ним.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет исполнительный орган организации АНО «АРСГ МФО НО». Наша
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обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о
достоверности данной отчетности во всех существенных отношениях.
Мы провели аудит в соответствии с;
Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
федеральными
правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696;
правилами
(стандартами)
аудиторской деятельности
профессионального
объединения, членом которого является аудиторская фирма;
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской фирмы «Аудит13ВАГС»;
нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности
аудируемого лица; Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»; Положением •по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н,
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н, Приказ Минфина России от
02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «АРСГ МФО
НО».
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность организации АНО
«АРСГ МФО НО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2015 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2015 г. включительно.
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