
J

_

Отчет no аудиторской проверке МАОУ начальная школа  -  детский сад №  6 за  2017 год

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Информация об аудиторской организации

ООО «Лот Аудит»

Наименование аудиторской 
организации

Юридический адрес

Телефон/факс

Государственная регистрация 
юридического лица до 2002 года

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

Идентификационный номер 
налогоплательщика/код причины 
постановки на учет

Основной регистрационный номер 
записи в Реестре аудиторов и 
аудиторских организаций (ОРНЗ)

Свидетельство о соответствии 
деятельности ООО "ЛотАудит" 
требованиям действующего 
законодательства РФ об 
аудиторской деятельности

Страхование рисков 
ответственно сти

В аудите принимали участие

Общество с ограниченной ответственностью 
” Лот Аудит"

690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Посьетская, 28а, офис 21

8 (423)296-45-37, 241-29-33

Свидетельство от21.09Л995 № 1204 (отдел регистраи 
предприятий Ленинского района г. Владивостока)

1022501287137 (свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ от 03 Л 1.2002 серия 25 № 01303315)

2536056626/254001001

11603038724 (Решение о приеме в члены 
Саморегулируемой организации аудиторов "Российсю 
Союз аудиторов" (Ассоциация) от 08.09.2016 № 267)

от 30.12.2013 года № 503 выдано СРО НП "РКА" 
(выписка из протокола от 30.12.2013 №19/2013)

Страховой полис СПАО "Ингосстрах" от 10.05.2017 JV 
433-502-028227/17

Президент -  Морозов А.Н., квалификационный аттесз 
в области общего аудита № К023485, выданный на 
основании решения ЦАЛАК МФ РФ от 29.06.1995 №  ̂
продлен 09.06.2005 на неограниченный срок,
ОРНЗ 21603045655

Аудиторская организация ООО "ЛотАудит "
ОРНЗ 11603038724 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
Член СРО НП "Российский союз аудиторов"
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Отчет по аудиторской проверке МАОУ начальная школа -  детский сад № 6  за 2017 год

Описание проверки:

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения « Детский сад № 6» г. Уссурийска У ГО 
(далее -Учреждение) за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. проведен ООО 
«Лот Аудит» в соответствии с договором № 25-18/011 от 25.01.2018 г

Проверка проводилась с 12.02.2018. по 22.02.2018г.

Проверку проводили:

Должность Ф.И.О. Аттестат аудйтора
Аудитор Пулинец С.А. № К 012062 от 05.02.2004г. 

ОРНЗ 21206030398

1.2.1. Информация об аудируемом лице

Муниципальное автономное дошкольного образовательное учреждение 
«Детский сад № 6» г. Уссурийска

Сокращенное название 
предприятия:

Свидетельство о регистрации (номер и 
дата):
Ответственные лица в проверяемом периоде: 
Директор
Главный бухгалтер:

МАДОУ «Детский сад № 6» г. Уссурийск 

ОГРН 1022500862548 от 15.03.2000

Юридический адрес:

Фактический
адрес:
Телефоны Факс:
Основные виды деятельности

Доротюк Елена Витальевна 
Харина Оксана Алексеевна

Приморский край, г. Уссурийск , ул.
Горького,73

Приморский край, г. Уссурийск , ул.
Г орькокого,73 

(4234) 34-37-75

Осуществление общеобразовательного процесса 
путем обеспечения преемственности между 

дошкольным и начальным общим 
образованием, организация оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья, 
физического и психологического развития 

воспитанников и обучающихся, формирование 
общественной культуры личности обучающихся 

на основе освоения обязательного мищшу-ма

Аудиторская организация ООО "ЛотАудит"
ОРНЗ 11603038724 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
Член СРО НП "Российский союз аудиторов"
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