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АудитоРс коЁ зАключ Ёни Ё

АдРЁсАть1

!нредителям Благотворительного фонда помощи детям' страда� ощим заболеванием буллезньпй

эпидермолиз, к\ети Бэ'} А) и иньтм г| ользователям

свЁдЁния оБ АудиРуЁмом лицЁ

1| аименование: Благотворительнь:й фо"д помощи детям' страда1ощим заболеванием
буллезньгй эпидермолиз, к!ети БэлА) (Благотворительньпй фонд < !ети БэлА))

\ осуАарственнь:й регистрационньпй номер: 1 1 1779900з794

Р1есто нахон| дения: 123290, г. \ 4осква, 1й \4агистральньлй ц,/пик, д. 11, стр. 10, пом. 1,

комн. 3

сввдЁния оБ АудитоРЁ

Ёаименование: Фбщество с ограниченной ответственностью Аудиторококонсалтинговая
группа < Бизнесэкспертиза) (ооо А(\  < Бизнеоэкопертизы)

\осуАарственньпй регистрационньпй номер: } 1577 465221 52

� 1есто нахо)кдени я: 129128, г. йосква, проезд (адомцева, д.1 5

Ёаименование саморецлируемой организации аудиторов: кРоссийский сотоз аудиторов)
(Ассоциация) (свидетельство от 28 октября2016 года)

Ёомер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: 1 1 60з055756

йьп провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетнооти Благотворительного фонда
к!ети БэлА), состоящей из:

. бухгалтерского баланса по состояниго на 3 1 декабря 2016 года;

. отчета о финансовь!х результатах за 2016 год;

. отчета о целевом использовании средств за 2016 год.
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отвЁтствЁн ность Ауди РуЁ мого л и цА зА годовую БухгАлтЁРскую отчЁтность

Руководство Благотворительного фонда к\ети БэлА) несет ответственность за составление и

достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

необходимуто для соотавления годовой б1осгалтерской отчетности, не содер> кащей

существеннь!х иск2ркений вследствие недобросовестнь!х действий или огпибок.

отвЁтствЁн ность АудитоРА

Ёагша ответственность зак.'1ючается в вь\р€} )кении мнения о достоверности годовой

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

йьл проводили аудит в соответотвии с федер€!{^1ьнь!ми стандартами аудиторской деятельнооти.

!анньте стандарть! требуют соблтодения применимь} х этических норм, а так)ке планирования и

проведения аудита таким образом, чтобьт получить достаточну� о уверенность в том, что
годовая бухгалтерская отчетность не содер)кит оущественньпх исках< ений.

Аулит включ'ш проведение аудиторских процедур' направленнь} х на получение аудиторских

доказательств, подтвер)кдагощих числовь^е показатели в годовой бухгалтерокой отчетности и

раскрь} тие в ней информации. Бьтбор аудитороких процедур является предметом на11} его

су� 1(дения' которое основь1вается на оценке риока существеннь} х иск'!)кений, допушеннь\х
вследствие недобросовестнь1х дейотвий или отпибок. Б процессе оценки данного риока нами

рассмотрена система внутреннего контроля, обеопеиивающая соотавление и достовернооть
годовой бухгалтерской отчетности' с целью вь:бора соответствующих аудиторских процедур'

но не с целью вь| ра;кения мнения об эффективности системь! внутреннего контроля,

Аулит так)ке включ'ш оценку надле)кащего характера применяемой унетной политики и

обоснованности оценочнь!х показытелей, полученнь} х руководством аудируемого лица, а

так)ке оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

йь: полагаем' что полученнь!е в ходе аудита аудиторские доказательства да� от достаточнь} е
основания для вь1ра� кения мнения о достовернооти годовой бу* галтерской отчетности.

мнЁниЁ

\ 1о на1шему мнениго' годовая бухгалтерская отчетность отра)кает достоверно во всех

существеннь\х отно1{1^ениях финансовое поло)кение Благотворительного фонда к!ети БэлА)
по состояниго на 31 декабря 2016 года, финансовьле результать}  его деятельности и дви)кение

дене)кнь} х средств за 2016 год в соответствии с российокими правилами составления

бухгалтерской отчетности.

\ енеральньтй директор
ооо Акг кБизнесэкопертиза)

20 марта 2017 г.

!.Б. \ авилов
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