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регистрациоllный номер 200l3 в реестре Аулиторской палаты Республшки Беларусь

Ауди,горскоЕ, злклIочЕ,ниЕ
по специальному аудиторскому заданию

о целевом использовании Международным
благотворительным фондом помоцIи детям <<IIIarlc>>

благотвориl,ельных пожертвований от физических лиц и
спонсорской помоIIIи от Iоридических лиц

за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

!иректору Междуlrародного благотворительIIого фоllла помопIи детям <<IIIalIc> Маханько
Наталье Александровне.

Аулируемое лиItо:

Международный благотворительllый фогlл помошIи детям кШанс> (СDонд <Шаrrс>);

РесгIублика Беларусь, город Миltск, улица.Щомбровская, дом 9,9-й этаж, комната 9.1,З;
зарегистрироваI{о решением Мигlистерства Iостиtдии Республики Беларусь от 04 иIоня
2008г. }ф82 в Едигlом государственном регистре Iоридических лиц и иIIIIивилуаJIьных
прелпринимателей за Ns80500l l l l;
yL{II 80500llll.
Аулитор:

Индивидуа:lьный предприtlиматель BolIKoBa Све,глана AHaTorIbeBHa;
Ресrlублика Бе.rIарусь,2|1471,I]и,гебская обл., г.п.Россоttы, ул. Некрасова, it.|1;
зарегистрирована Россонским райисполкомом Витебской области реu]ением N9280 от lб
иIоля 2002 года;

регистрационный номер записи
индивидуальных предпринимателей
уI-Iп 390l87400.

Мною в соответствии со специаJIьным аудиторским заданием, полrIенным от Фонд
<Шанс>, проведен аудит подтверждения LIелевого использования Международным
благотворительным фонлом помощи детям кШанс>> благотворительных пожертвований от

физических лиц и спонсорской помоulи от Iоридических лиц за период с l января 20l9
года по 3l декабря 2019 года.

Обязанности руководства аудируемого лиIlа

Руководство аудируемого лица несет ответственность за представленн)4о финансовуlо
информациlо, а также достоI}ерность документов, подтверждающих финансовые
(хозяйственные) операции, предоставленные для аудита,
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Обязанност,и аудитора

Дулитор несет ответственность за выраженное мнение о целевом использовании Фондом
кшанс> благотворительных пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от

юридических лиц за период с l января 2019 года по 31 декабря 2019 года, основанное на

резуJIьтатах проведенного аудита.

МноЮ проведеН аудиТ в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12

июля 2013 года <Об аулиторской деятельности) и национальных правил аудиторской

деятельности. .щанные правила обязывают меI{я соблюдать нормы профессиона-гtьной

этики, планироtsать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную

уверенIIость относитеJIьно целевого использования Фондом кШанс>> благотворительFIых
пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от юридических лиц за период

с 1 января 2019 года по 3l декабря 2019 года.

в ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских

доказательств. Полагаю, что в ходе аудита были получены достаточные и надлежаЩИе

аудиторские доказательства, которые могуг являться основанием для выраже}Iия

аудиторского мнения,

Аулиторское мнение

По моемУ мнению, целевое использование Фондом кШанс>> благотворительных
пожертвований от физических лиц и спонсорской помощи от Iоридических лиц за период

с l января 20l9 года по 31 декабря 20l9 года произведено в соответствии с указанным
I_1елевым назначением во всех существенных отно

Ау;rитор - индивидуальный прелlIри С.А.Волкова

Дата подписания аудиторского заключения:3 1 марта года.
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