
Бдппш(
консультационная группа

бЗOlЗ2, r Новосибирск, ул- ЖелФнодороr(ная, 1z1, Т€л,/факс: (З83) З19-18-97
Е-mаal: info@balans,rU, http://www.balans.ru

Исходяпщй No 7З
от * 15" марта 2022 го2ца

Аудиторско Е зАк,/\}очЕн иЕ

НЕЗАВИСИL{ОГО АУДИТОРА
Учрелитсмrлr

Q>оrrла собстtзсIIIIик Ilслсв()I-о KalILIT;L{a
пЭtr.l(а_wrеllт НГУu

Мвевце
Мы прове,rrи аудит прилагаемой r,олоrзой б;,хга,,rтерской rrт.rе,l,носги Фоrr.t(а

собствеrrлrик целевою каllитала пЭrr/(аумсrlт НГУ" (ОГРll lО754ООО07З85, пoMeltlcrtllc
30, дом 1, уаица Пироюва, юрод Новосибирск, бЗОO9О), состоrrlr(сй из состоящсй из
бlхгмтерскою баланса IIо сос,гояIIиIо lra 3l ,цекабря 2О2| l,<чца, o,I\Ieтa о целеIJом
использоваяии cpel{cтL .за 2021 Iол, l1оrlспсний к бухгал,r,срскому ба,rzurсу и oтlreтy о
целевом использоваrIи}r срс,a(сl,ва, l}клrоtI(rl oclloI}lILlc ltоложсIlия у.rстltой ltолитики.

По нашlему мIIениIо, прилагасмarrl 11оловая бухга,rтсрскаLяt o,1,ilc,гllocT,Ir o,l,paDкac,r,

достоверЕо во всех сJлIlественньж отIIоIrrсниrlх tРиtrаrrсовое Irоложсrrие Фоlrда
собствеввик IIслевою капитала оЭrlдаJдлсrrт LIlYo rro сосгояниIо па 31 декабря 2О21
псда, IIелеIJос llспользоваяие cpcl(ql,B и rlx l(вижеIlис за 2о21 r,o/l в сооl,t]стствии с
правилами составлеrtиrl бухга,rтсрской отtlс,t,Il()с,l,и, }с,гдIIовлсIIIlIllми в Российской
Фелершlии.
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Основание для выражения мнеЕия
Мы провеаи аудит в соответствии с Мехqщrнародными стандартами аудита

(МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стаЕдартами описана в
раздеАе оОтветственность аудитора за аудит годовой бухга,r.терской отчетности)
Еастоящею заключеЕия. Мы являемся ЕезаI}исимыми по отношению к аудируемому
лицу в соответствии с Правr.т,rами Еезависимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессионмьной этики аудиторов, соответствующими
Межд,тrародному кодексу этики профессиона,rьньrх 6;гхгмтеров (вк,rючая
меr(ц)rнародные стандарты независимости), разработанному Советом по
междrнародЕым стандартам этики д,rя профессиональньIх 61п<га,rтеров, и нами
выполнеЕы прочие ит*ъте обязанности в соответствии с этими требоваrлиями
профессионалъцой этики. Мы полагаем, что полJленные нами аудиторские
доказателъства являются достаточными и надлежаltц{ми, чтобы слJDкить
основанием для выра'кеЕI,UI нашею мнения.

ОтветственЕость руководства ц ч^евов Презвдиума
аудцруемого Ацца за подовую б5rхгаатерскую отчетвостъ

ftrководство Еесет ответствеЕность за подютовку и достоверное
представлеЕие )жазанной юдовой б5zхгаптерской отчетности в соответствии с
правилами составлеЕия б5п<гмтерской отчетности, устаЕовленными в Российской
Федераrши, и за систему вкутренrrею контроля, которую руководство считает
веобходимой для подютовки тюдовой бухга,rтерской отчетности, не содержащей
существеЕньD( искажений вследствие недобросовестных действий иаи ошибок.

При подютовке юдовой 65л<га.rrтерской отчетIlости рJжоводство несет
ответствеЕность за оцеЕку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятелъность, за раскрытие в соответствуюпц{х сл]Еzulх сведений,
ОТНОСЯIIЦ.ЖСЯ К ЕеПРеРЫВНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ, И За СОСТаВАеНИе ОТЧеТНОСТИ На ОСНОВе
доrýпцения о непрерывЕости деятелъности, за исключением слJлаев, когда в
соответствии со статьями 18 и 19 Федераrrьного з€жона от 12,01.1996 г. Ns7-ФЗ "Онекоммерческих организациrIх) в устаIIовленном порядке приIIJIто или I]ланируется
принятие решениrI о ликвидации аудируемого лица или о приостановлении ее
деятелъЕости.

Ч.tены Президrдrма несут ответственность за надзор за подготовкой годовой
65п<гмтерской отчетности аудируемою лица.

Ответственностъ аудитора за аудит годовой бухгаатерской
отчетности

Наша цеаь состоит в получении разlтлной увереЕности в том, что юдоваJI
б5rхга,rтерская отчетIIость не содержит существенньIх иска;кений вследствие
недобросовестrrъrх действий или ошибок, и |з составлении аудиторскою
заключенIjrI, содержащею Еаше мнеЕие. Раз5rмная уверенность представ,rяет собой
высокJrю степень увереЕЕости, Ео не является гаравтией тою, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда вьIlIвляет сJдцественные иска;кения цри
их нЕlличии. Искажения моцп. быть результатом недобросовестньrх действий иаr-r
ошибок и считаются существеЕными, если можно обоснованно предположйть, что в
отделъности или в совоч/пности оЕи моryт повлиять на экономические решениJI
полъзователей, приЕимаемые Еа основе этой годовой бухгаатерской отчетЕости.

В рамках аудита, проводимою в соответствии с МСА, мы примеЕrIем
профессионмьное сJDкilение и сохр€шlrlем профессиона,,rьный скептицизм на
fiротя)кении всею аудита. Кроме тою, мы:

а) выявляем и оцеЕиваем риски с)дцественною искаrкениjl годовой
бlхга,rтерской отчетности вследствие яедобросовестrтых действий и,rи ошибок;
разрабатываем и проводим в ответ на эти риски; полyчаем
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аудиторские доказательства, являюIIц{еся достаточными и наrцлежаuдaми, чтобы
сл)Dкить основанием для вырarжен}ul нашего мненIая. Риск необнарJarкеЕI,uI
с)4цественЕого уrскажеяrя.я, в результате недобросовестЕьIх действий выше, чем риск
необнар5гжения сJrществеЕЕою иск€lжеЕlrя в резулътате ошибки, так как
недобросовестЕые действия моч/т включать сювор, подлог, 5аьrшrzrенrъrй пропуск,
иск€lженное представление информаций vIли действr.rя в обход системы
вцп?еЕяею коЕтроля;

6) по,r5rчаем поним€ш{ие системы вц/треннею контроля, имеющей значение
Е..\я аудита, с целью разработки аудиторских процел.р, соответствJaющих
обстoятельствам, Ео Ее с целью выра;кевиJI мIIения об эффективности системы
вч/треЕIIею коятроля аудируемого лица;

в) оцениваем надаежаrrцлй характер применяемой 5zчетной политики,
обосноваяность бухга,rтерскrах оценок и соответствующею раскрытия информации,
подютовленною рJ.ководством аудируемою лица;

г) деааем вывод о правомерности применения рJ.ководством аудируемою
лица допуIцеЕиrI о Еепрерывности деятельности, а на осЕоваяии полJленньD(
аудиторскI,D( доказательств - вывод о том, имеется ли сJлцественнaUI
ЕеопределевЕосгь в связи с событиями или условиями, в резулътате r<oтopblx моý/т
возЕикIýaть значительЕые сомЕеЕllя в способности аумруемоrю лица продолжать
Еепрерывно свою деятелъЕость. Если мы приходим к выво,ry о Еаличии
сJ,,ulествеIIной неопреде^енности, мы должны привлечь вним€шIие в н€lшем
аудиторском заключеЕии к соответств)rющему раскрытию информации в юдовой
бухгмтерской отчетЕости илй, ec!\yI такое раскрытие информации является
неIIадлежапцлм, модифицировать Еarше мневие. Наши выводьI осt{ованы на
аудиторских доказателъств€rх, полJленньIх до даты нашею аудиторскою
заключениjI. Однако будлпще события }Iли условиrt моц/т rIривести к тому, что
аудируемое лицо в соответствии со статьями 18 и 19 Федераzrьною закона от
12.01.1996 г. Ns7-ФЗ nO некоммерческю( орг€rнизацЕях' устЕrяовленном порядке
будет приrrято решение о приостаЕовлеЕvlи v!лvl ликвидации аудируемою лица;

д) проводим оценку предст€rвленI]tя юдовой бу-:кгаат,ерской отчетности в
целом, ее структуры и содержФrия, включalя раскрытие информации, а также топо,
представляет ли юдоваrI б5rхгмтерская отчетность лех(аrrIие в ее основе операции и
события так, чтобы бьrzrо обеспечево их достовервое представление.

Мы осJлцеств.rrяем ицформациоЕЕое взаимодействие с члена,ми ПрезидиJ,ма
аудируемою лица, доводя до их сведенIiя, помимо прочею, информа_цию о
заплarнированном объеме и сроках аудита, а также о сJдцествеIIЕьIх замечаниях по
резулътатам аудита, в том числе о значительньIх недостаткЕж системы вЕутреЕIIею
коЁтроля, которые мы вьlявля е аудита.

В.В, Кизь
Гевераrrьный ди
(орнз 21606045l07
А.В. Кизь
Щrководитеаь рого
составлено аудIrторс
(орнз 21606045118)

Аулвторская оргаЕIIзацrrяз
Акционерное общество Консуzrъталионнаrl группа пБалаясо
огрн 1025402453о2о
б3О132, Новосибирская обаасть, г. Новосибирск, уа. Жеzrезнодорожвая, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
орнз 11606046546
к 15л марта 2о22 tэда
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