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Санп-Петербург 25 декабря 2020 года
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

членам Попечительского совета и Правления
Фонда развития СПбГЭУ

Отказ от выражения мнения

Мы были привлечены для проведения аудита прилагаемой годовой бухгалтерской
отчетности Фонда поддержки и развития науки, образования и инноваций Санп-
Петербургского государственного экономического университета (Фонд развития СПбГЭУ) -
ОГРН 1,147800006705, ,19,1015, г. Санп-Петербург, ул. Кавалерградская, д.7, лит.А, каб.308,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 3'1 декабря 20'19 года, отчета о

финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом
использовании средств за 20,19 год, пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых
результатах и отчету о целевом использовании средств.

Мы не выражаем мнения о прилагаемой финансовой отчетности Фонда развития
СПбГЭУ, поскольку вследствие значимости вопросов, указанных в разделе <<Основание для
отказа от выражения мнения) нашего заключения, мы не смогли получить достаточные
надлежащие аудиторские доказательства для обоснования мнения аудитора о данной
бухгалтерской отчетности,

Основание для отказа от выражения мнения

Мы отмечаем наличие существенной неопределенности, связанной с разногласиями
Фонда развития СПбГЭУ и подрядчика ООО <<Неследие) по договору Ns 28-ФБ/16 от
28.10.2016 года об объеме выполненных подрядчиком работ.

На дату составления настоящего Аудиторского заключения между сторонами ведутся
судебные разбирательства: по данным Фонда развития СПбГЭУ, отраженным в годовой
бухгалтерской отчетности, задолженность ООО <Наследие> перед ним по перечисленным
авансам на конец 2019 года составляет 55 млн. рублей, работы подрядчика Фондом развития
СПбГЭУ не приняты, в судебном порядке заявлены требования о расторжении договора,
взыскании штрафов в пользу Благополучателя и неустойки в пользу Фонда развития СПбГЭУ,
при этом требований по взысканию неотработанных авансов Фондом развития СПбГЭУ
предъявлено не было, в связи с отсутствием экспертизы об объеме фапически произведенных
работ (арбитражное дело N9 A56-'123712019).

Одновременно ООО <<Наследие> обратилось в Арбитражный суд г. Санп-Петербурга и
Ленинградской области с исковым заявлением, принятым судом по делу N9 A56-57/20'19 к
Федеральному государственному бюджетному образовательному учрещдению высшего
образования <<Санп-Петербургский государственный экономический университет)
(Балгополучателю) и Фонду развития СПбГЭУ о взыскании субсидиарной задолженности в
размере 26,08 млн. рублей. По делу Ns A56-123712019 проведено несколько судебных
заседания, на последнем из которых,21.08.20'19 года было приостановлено производство по
делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда г. Санtс-Петербурга и
Ленинградской области по делу Ns А56-57/20'19.

Проведенной судебной экспертизой по делу Ne A56-5712019 установлено (3ашючение
эксперта от 10 августа 2020 года), что сумма фапически выполненных работ, по мнению
экспертов, составляет 63 млн. руб.

Однако, рассмотрение дела по существу невозможно без определения перечня, объемов
и стоимости работы, качественно и некачественно выполненных ООО кНаследие) в рамках
договора подряда. В этой связи, на судебном заседании 30 оtсября 2020 года, суд принял
ходатайство Фонда развития СПбГЭУ о проведении дополнительной экспертизы и
определении стоимости качественно и некачественно выполненных ООО <<Наследие>> работ.
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Суд поставил перед экспертами следующие вопросы: определить перечень, объем и
стоимость качественно и некачественно выполненных ООО "Наследие" работ, без учета
недостатков, появивtлихся в процессе эксплуатации и воздействия окружающей среды. На
заседании от 07 декабря 2020 rода суд определил установить срок проведения экспертизы и

представления заключения в суд 25декабря2020 года. Судебное заседание по рассмотрению
вопроса о возобновлении производства поделу назначено на 22января2021 года,

Таким образом, до момента осуществления дополнительной экспертизы и решений
арбитражного суда определить размер взаимньlх обязательств Фонда развития GПбГЭУ и
ООО кНаследия) не представляется возможным, В результате этих обстоятельств мы не
смогли определить, есть ли необходимость внесения коррепировок в отношении отраженных
или не отраженных в бухгалтерском учете сумм дебиторской и кредиторской задолженности, а
таý(е соответствуюlлих элементов годовой бухгалтерской отчетности Фонда развития
спбгэу.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Фонда развития СПбГЭУ продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствуюlлих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности,
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда в соответствии со статьей 26 Федерального закона кОб
общественных объединениях) в установленном порядке принято или планируется принятие
рещения о ликвидации Фонда развития СПбГЭУ или о приостановлении ее деятельности.

Члены Правления Фонда развития СПбГЭУ несут ответственность за надзор за
под готов кой годовой бухгалтерско й отчетн ости.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша ответственность заключается в проведении аудита в соответствии с
Мецдународными стандартами аудита (МСА) и предоставлении аудиторского заключения.
Однако вследствие значимости вопросов, указанных в разделе <<Основание для отказа от
выражения мнения) настоящего заключения, мы не смогли получить достаточные надлежащие
аудиторские доказательства для обоснования нацего мнения.

Мы являемся независимыми по отношению к Фонду развития СПбГЭУ в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской деятельности, и
нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с данными требованиями.

Руководитель задания по аудиту,
ПО Ре3УЛЬТаТаМ КОТОРОГО СОСТаВЛеНО аУДИТОРСКОе ЗаКЛЮЧеНИе мtл_l

кв. аттестат аудитора N9 01-ОО0303 от 12.12,2011 года 4/rф-
член СРо ААС за оРН3 21606088206

Аудиторская организация :

Общество с ограниченной ответственноGтью кАудиторско-Консультационная Группа

Н.Н. Левашева

1025, Российская Федерация,

за оРН3 1,1606052554

ИНАУДИТD (ООО (АКГ ИНАУflИТ>),
Санп-Петербург, Поварской пер., дом

Член СРО аудиторов Ассоциации
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