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1. Сведения об аудируемом лице;
Республиканский фонд капитального ремонта общего
Полное наименование:
имущ ества в многоквартирных дом ах на территории
Республики Марий Эл
РФКР Республики Марий Эл
Сокращенное наименование:
424000, Республика Марий Эл, г.Иошкар-Ола.
Место нахождении:
ул.Красноармейская, д .4 1
Свидетельство о государственной регистрации
Государственныи
ю ридического лица серии 12 № 001065512 от 19.03.2014
регистрационный номер:
(основной регистрационны й ном ер (О ГРН)
1141200000061). выдано У правлением Ф едеральной
налоговой службы по Республики М арий Эл
2. Сведения об аудиторской организации:
О бщ ество с ограниченной ответствен ностью аудиторская
Наименование:
ф ирм а «Д ельга-Н »
424004, Республика М арий Эл, г.Й ош кар-О ла.
Место нахождения:
ул.К ом сом ольская, д. 125. оф .422
Свидетельство о государственной регистрации
Государственный
ю ридического лица серии 12 № 000896154 от 06.03.2007
регистрационный номер:
(основной регистрационны й ном ер (О ГРН )
1071215002528), выдано И нспекцией Ф едеральной
налоговой служ бы по г.Й ош кар-О ле.
Н еком м ерческое партнерство «А удиторская Палата
Членство в СРО:
России» (реестровы й ном ер 2792).
О РН З 10701015210
Мы
провели
аудит
прилагаемой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Республиканского фонда капитального ремонта общ его имущ ества в многоквартирных
домах на территории Республики М арий Эл, состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года,
- отчета о финансовых результатах за 2014 год,
- отчета о целевом использовании средств за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство РФКР Республики Марий Эл несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей сущ ественных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
Ответственность Аудитора
Наша ответственность
вклю чается
в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы
проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требую т соблю дения применимых этических норм, а также планирования
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том. что
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит сущ ественны х искажений.
А удит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающ их числовые показатели в бухгалтерской
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(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом наш его суждения, которое основывается на оценке риска сущ ественных
искажений, допущ енных вследствие недобросовестных действий или ош ибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающ ая
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора
соответствующ их аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством РФКР Республики
Марий Эл. а такж е оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства даю т
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Мнение
По нашему мнению , бухгалтерская (финансовая) отчетность отраж ает достоверно во
всех сущ ественных отнош ениях финансовое положение РФКР Республики Марий Эл, по
состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
25 июня 2015 года
Руководитель проверки
Ведущий аудитор
ООО аудиторская фирма «
(П о д о в е р е н н о с т и № 7 о т 0 3 .0 3 .2 '

11.11. Скрыпникова
/Квалификационный аттестат
аудитора № 01-001038 выдан
СРО МП АПР 26.11.2012 на
неограниченный срок.
Член СРО НП АПР (номер в
реестре 2729).
О РНЗ 20301014621/

