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Исх. № 05-01/160 от «24» мая 2019 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по специальному аудиторскому заданию 

о целевом использовании Международным благотворительным фондом помощи 
детям «Шанс» благотворительных пожертвований от физических лиц и спонсорской 

помощи от юридических лиц 
за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

Директору Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» 

Г-же Маханько Наталье Александровне 

Реквизиты аудируемого лица: 

Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс»; 

Республика Беларусь, г. Минск, ул.Домбровская, 9, 9-й этаж, ком.9.1.3; 

сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации №0012 
Зарегистрировано решением Министерства юстиции Республики Беларусь до 4 июня 2008 года 
№82 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №805001111 

УНП 805001111. 

Реквизиты аудиторской организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел»); 

Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201; 

сведения о государственной регистрации: зарегистрировано Минским горисполкомом 
06 февраля 2009 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 690398039; 

УНП 690398039. 

Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от Международного 
благотворительного фонда помощи детям «Шанс» (далее - Фонд), был проведен аудит целевого 
использования благотворительный пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от 
юридических лиц за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

Обязанности руководства аудируемого лица 

Руководство Фонда несет ответственность за предоставленную финансовую информацию, а также 
достоверность документов, подтверждающих финансовые (хозяйственные) операции, 
предоставленные для аудита. 

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» 

Республика Беларусь | 220090 | г.Минск | тракт Логойский, 22А, пом. 201 
Тел./факс+375 (17) 355-42-23 | E-mail fbk@fbk.by | www.fbk.by 
УНП 690398039 

ООО «ФБК-Бел» является членом сети юридически независимых фирм PKF International Limited 
и не принимает на себя ответственность и обязательства за действия или бездействия со стороны любой из фирм-членов или фирм-корреспондентов сети. 
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Обязанности аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о целевом использовании 
Фондом благотворительных пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от 
юридических лиц за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, основанное на 
результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и 
проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно 
целевого использования Фондом благотворительных пожертвований от физических лиц и 
спонсорской помощи от юридических лиц за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских 
доказательств. 

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские 
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 

По нашему мнению, целевое использование Фондом благотворительных пожертвований от 
физических лиц и спонсорской помощи от юридических лиц за период с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2018 года произведено в соответствии^ с) указанным целевым назначением во всех 
существенных отношениях. 

Директор ООО «ФБК-Бел» 

Аудитор, проводивший аудит 

24 мая 2019г. 

А.Г. Ренейский 

Ю.И. Резанович 
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