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Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

 

 

Представляем Вашему вниманию отчет о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонд целевого капитала  МФТИ за 2015 год, проведенного в соответствии с договором № 615-09-а от 

09.09.2016. 

Аудиторская проверка по месту нахождения Фонда была проведена с 26.09.2016 по 30.09.2016. 

Общее руководство и надзор за выполнением задания осуществляет руководитель проекта Мезина 

Татьяна Николаевна (электронная почта – Mezina@finexpertiza.ru; т. (495) 775-22-00 доб. 527), 

организационное сопровождение проекта осуществляет Родькина Екатерина Николаевна; т. (495) 

775-22-00). При необходимости дополнительных комментариев, а также для детального обсуждения 

вопросов, изложенных ниже, мы организуем встречу с ответственными лицами по проекту.  

Мы подтверждаем, что члены аудиторской команды и прочие работники, а также компания в целом 

соблюдают применимые этические нормы, касающиеся независимости. 

Отметим, что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не направлен на поиск всех вопросов,  

которые могут представлять интерес для управления Фондом. Назначение данного отчета –

сообщение информации по вопросам, которые привлекли наше внимание в ходе аудита, и которые, 

на наш взгляд, являются важными для руководства и (или) представителей собственника при 

осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

раскрытием информации в ней, результативностью и эффективностью хозяйственных операций и 

эффективным использованием ресурсов, а также соответствием деятельности Фонда нормативным 

правовым актам Российской Федерации.  

В ходе аудита не выявлено существенных искажений и иных значимых вопросов, о которых мы 

считаем необходимым проинформировать руководство и представителей собственника.  

Необходимо отметить, что сообщаемые нами сведения включают только те вопросы, которые 

привлекли наше внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности не 

направлен на выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления 

организацией. 

Просим Вас проинформировать нас о решениях, принятых в отношении изложенных нами вопросов, в 

том числе о принятых мерах по исправлению выявленных искажений. 

Уровень существенности в целом по отчетности установлен в размере 8 500 тыс. руб.  

В соответствии с установленным уровнем существенности нет обстоятельств, являющихся 

основанием для модифицирования аудиторского заключения.  

 

МНЕНИЕ  В АУДИТОРСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ  

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Фонда целевого капитала  МФТИ по состоянию на 

31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами с оставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 



 

Руководитель проектов 

Департамента аудита ООО «ФинЭкспертиза»  

действует на основании доверенности № 02-01-160692 

от 01.07.2016 сроком до 30.06.2017 

квалификационный аттестат аудитора № 01-000313 

ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20001036284 

 

Т.Н. Мезина 

 

 


