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Прав,Tениtо
Б,rаготвори,I,с.л,r,llою фонда

пIJаrltити жизнLD

Mrrerrиe
Мы провели аудит приrrаrаемой годовой б5,хгаrrтерской отчетноgги

Б,rатютворитепьвоr-о фоlrда пЗащити жизIILл (ОГРН 109540О0001 1 2, корпус 5,
зона АБК, рабочий поселок Копьцово, Новосибирскаrt tlб,rасть, 63О559),
состо-пцей из бухгаrrтерскопс ба,rанса llo сос,гоrIIlIJlо rla З l ;1скабряl 202 l года,
отчета о целевом использоваIIии срелстl} за 2О2| го,/(, ttоrlсrlеlrий к
б5rхrмтерскому ба.,rансу и отчету о целевом исlIолLзоl]аlIиIl cpcllcTl]a, I]KлIolIarI
основные положения летrrой политиttи.

По нашему мЕеIiию, прилarгаемаJI головitJl бухгсl,.rl,ерск:rя ()тче1,llосt,lt
отражает достоверно во всех сJлцестI]енIьIх отIIоIIIеIIиrIх фиrrаIlсоtзое положенис
Бzr.аютворитеzrъIIою фоIrда пЗаlrити жизlIь) по состоя]lиlо IIа З1 l(скабря 2О2 l
юда, целевое исполъзоваЕие срелств и их лllижеIIие за 2О21 lrол в соотl]етствии с
правилами составления б5rхга,tтерской о,гrIстIIос],и, ус,I^аII()l],\сlIтtl,tми в Российской
Федерации.
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Фgнозвнпе для вьtраlrtэиfiя мЁёЁilfr
Мы провеаи аудит в соответствии с МеждzнародrъIIйи стФIдартами аудита

(МСА). Напrа ответствеЕность в соответствии с этими ста!{дертами описаЕа в
разделе оОтветственность аудитора за аудит годовой бухгаатерской отчетности)|
настоящего заключеЕиJI. Мы являемся независимыми по отношению к аудIrруемому
лиIry в соответствии с Правиаами ЕезаЕ}исимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиона,rьной этики аудиторов, соответствJ.ющими
Мех<дrвародному кодексу этики профессионмьвьтх бухгаатеров (вк,rючая
ме:*qщaнародЕые стандартьт яезависимости), разработанвоrчr5r Советом по
мещдшародЕым стаЕдартам этики для профессиона,rьньтх бухгаzrтеров, и нами
выполнены прочие ивые обязанности в соответствии с этими требоваяr.rями
профессионмьной этики. Мы полагаем, что полJлеЕные Еами аудиторские
доказателъства явмются достаточвыми и надлежалц{ми, чтобы сл)D{<ить
основанием для выражения нашею мнеfiия.

Ответственвостъ руководства н ч^евов попечптеАьского
совета аудируемопо лица за годовую бухгаrrтерскую

отчетность

Srководетво несет ответственЁость за подютовку и достовервое
представление указанной годовой бухгаатерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгаатерской отчетности, устаIIовленными в Российской
Федераrцаи, и за систему вц/треннего контроля, которую рJrководство считает
необходимой для подготовки тюдовой бухга,rтерской отчетности, не содержащей
с]пцественЕьй искажений вследствие недобросовестrrых действий или ошибок.

При подютовке г!довой б;лхгмтерской отчетности руководство несет
ответствеЕность за оценку способцости аудируемою лица продолжать непрерывно
СВОЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ, За РаСКРЫТИе В СООТВеТСТВУЮП_Ц?D( САJЛаЯХ СВеДеНИЙ,
отцосяllцлхся к Еепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
доrýIщения о непрерывЕости деятельности, за исклточеЕием cлJ.tIaeB, когда в
соответствии со статьями 18 и 19 Федера,,tьного закоЕа от 12,01. 1996 г. Nо7-ФЗ ,rO
некоммерческих организациях) в ycTaTIoBлeHIroM порядке принято или IIлЕrнIiруется
прЕIIятие рецениjI о ликвидации аудируемою лица или о приостаЕов^еtlиI.,{ ее
деятелъЕости.

Чденьt пошечительского совета IIесут отвстстаенность за llадзор за
подюmвкой годовой б5rхгаатерской отчетЕости аудируемоIю лица.

Ответстве нЕость ауднто ра за аудЕт годо вой б5rхгаrrтерско й
отчетцости

Наrлв цGль еостоит ý Itодучении разумfiой увереввосг1I в том, чтQ Iадовая
б5жгвlrтерская отчетность не содержит существенцьIх искажеяий вследствие
недобросовествьrх действий цли ошибок, и в составлениц ауlитoрскою
заключения, содержащего наше мЕение. Разумпая yвepettlrocтb представzrяет собой
высокую степень уверенности, но Ее является гараItтией тою, что аудит,
проведевrъrй в соответствии с МсА, всегда вьIяв^яет сJлцественЕые иска)кеIrия при
lIx н€lличии. Искажения могут быть резу^ьтатом недобросовесттъrх действий rаrи
ошибок и считаются существенЕыми, если можЕо обосноваrrrrо предпо^ожить, что в
отдельности или в совокупности они моryт повлиlIть на экоIlомические решения
по,rъзователейt приЕимаемые на основе этой годовой б5rхгмтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствЕи с МСА, мы применяем
профессионмьное сJnl<дение и coxpaн-rleM профессиональный скептяцизм на
протяr*(евЕи всею аудита. Кроме Tor.o, мы:

а) вьIявАяем и оцеfiЕваем риски существеrrною искаже нrlя гtодовой
иzrи ошибок;бухгм терской отчетности вследствие н действий
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ре8Fа6&tъiвеЁм я ýрi)lЕвлй}l аудиторекие I1роцедrры в отвеf rra, эt }tяекя;
полJЕаем аудиторские доказателъства, являюшIиеся достаточными и вадлежшlц{мlt)
чтобы слJгжитъ осЕоваяием для выра)кения нашею мнения. Риск необвар5пr<ения
сJпцествеЕною иска>кеIlия в результате недобросовестяъп< дейс"гвий выше, чем риск
необнар5пr<ения с)пществеЕЕого искЕDкениrI в резулътате ошибки, так как
ведобросовестные действия могут включать сювор, подлог, 5пыrrr,rентый проIý/ск,
цсквженное представление информации v!ли действия в обход системы
вцrгреняеrý коЕтроля;

6) roa}r.raeм rloнttмefiиe сllстемы вЕуTреfiнеfо контроля, Iдмеrо[цей знвrrеняе
дrя аудЕта, с цельIо разработки аудиторских процедур, соответетвJrюIrцrх
обс-гоятелъствам, но не с цельIо выра;кения мнеция об эффективности системы
вцJпреннею ковтроля аудируемоrо лица;

в) оцеrrиваем над-,rежащrrй характер примеЕяемой у.rетяой политики,
обосноваrrяость б5rхrмтерских оценок и соответствующею расцрытия информа:дии,
подютовленноrю р)жоводством аудируемого Аица;

г) деааем вывод о правомерности применен!rя р)rководством аудируемою
лица доrýпцения о непрерывЕости деятелъности, а Еа осцоваЕии пол)ЕIеЕЕьIх
аудЕторских доказательств - вывод о том, имеется лg сJпцественная
неопределенность в связи с ообытr.rями или условиями, в резулътате Koтopbr:( моцrт
возЕикцл,ь значительные сомнециlI в способности аудируемою лица продолr(ать
пепрерывно свою деятемность. Если мы приходим к выводу о наличии
суrцественной неопределенности, мы должIIы привлечь вяимаяие в вашем
аудйторском зЕrкАIочеяии к соответствующему раскрытию информаuии в l.одовой
бухгмтерской отчетности или, если Tar<oe раскрытие информации явдяется
ненадлежаttцaм, модифиrцировать наше мнение. Наши выводы осЕоваЕы на
аудиmрских доказательствах, полученЕьIх до датьт нашею аудиторскою
заключеваЕ. Однаr<о будrrrц,rе собьттия !Iли услов!lя моryт привести к тому, что
аудируемое лицо в соответствии со статьями 18 и 19 Федерааьвою закона от
12.о1.1996 г. Nо7-ФЗ nO некоммерческих организациях,| в установлеяЕом порядке
будет приrrято решение о приостановленич!. ylлrI ликвидацци аудIrруемою лица;

д) проводим оценку представлениrI годовой б5zхга,rтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержаниJI, вклIочаJI раскрытие ияформации, а TaIoKe mгю,
предстzrвляет ли годовая б5rхгмтерская отчетность лежап{ие в ее основе операции и
событItя так, чтобы бьrчr.о обеспечено их достоверЁос представление.

Мы осущестамеIй информалLrонное взаимодействие с tIленами
попечителъскою совета аудируемого лица, довоllя ло их сведения, помимо прочею,
информалию о здIла-тlировлlном объеме и сроках аудита, а также о с]лцественных
замечаЕ!Iяr( по результатам аудита, в том числе о зяачительIlьIх недостатках
системы внJrгре

В.В. Кизь
ннею коятр мы вьIявляем в процессе аудита.

Геяермьный дире
(орнз 216060451

ч
аУди оторого

составлено аудитор
(орнз 21606о45118)

А!rдrаа9еl*вл q9rв*fi лацпя:
Акц.rонерrrое общество Консуzr.ьтадиовная группа "Вманс,огрн 1025402453020
бЗOlЗ2, Новосибирская об,rасть, г, Новосибирск, уп, Жеаезнодорожяая, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
орнз 11606046546
uзо,, шарта 2о22 tодz
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А.В. Кизь
ftжоводитеаь

Новоспбирск, 2022 г.


