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Аудиторское заключение о фактическом формировании уставного фонда 
коммерческой иностранной организации

Утверждено постановлением Минфина от 30.06.2005 N 85

                   АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ____
            о фактическом формировании уставного фонда
               коммерческой иностранной организации
      ______________________________________________________
       (наименование коммерческой иностранной организации)
"__" __________ 20__ г.                                г.___________
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Сведения о государственной регистрации _____________________________
                                         (регистрационный номер,
____________________________________________________________________
                 дата выдачи свидетельства, кем выдано)
Юридический адрес __________________________________________________
Р/с N ____________ в ______________________________ код ____________
Фамилия, имя, отчество руководителя ________________________________
Телефон __________________________ Факс ____________________________
    Объявленный   уставный   фонд   вышеназванной   организации   в
соответствии  с  учредительными  документами  (с  учетом изменений и
дополнений  от  "__"  _____________ 20__ г.)  в  денежном  выражении
составляет _________________________________________________________
                              (сумма прописью)
в том числе доля учредителей (участников):
--------------------------------------------------------------------
¦Учредители ¦      Сумма вклада     ¦Удельный вес вклада¦          ¦
¦(участники)+-----------------------+   от общей суммы  ¦Примечание¦
¦           ¦денежного ¦неденежного ¦  уставного фонда  ¦          ¦
+-----------+----------+------------+-------------------+----------+
¦           ¦          ¦            ¦                   ¦          ¦
+-----------+----------+------------+-------------------+----------+
¦      ИТОГО¦          ¦            ¦                   ¦          ¦
------------+----------+------------+-------------------+-----------
    Уставный фонд должен быть сформирован на 50%  в  срок  до  "__"
__________  20__ г.  и в полном объеме до истечения _____ лет со дня
государственной регистрации организации.
    Срок формирования  уставного  фонда  на  50%  продлен  до  "__"
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________ 20__ г.  и в полном объеме  до  "__"  _______  20__  г.  на
основании __________________________________________________________
              (номер и дата решения, орган, принявший решение)
    Нами (мною), __________________________________________________
                   (наименование аудиторской организации, фамилия,
____________________________________________________________________
    имя, отчество аудитора - индивидуального предпринимателя)
в соответствии с договором N ____________ от "__" __________ 20__ г.
проведен аудит правильности и своевременности формирования уставного
фонда.
В РЕЗУЛЬТАТЕ АУДИТА УСТАНОВЛЕНО
    По состоянию  на  "__"  ___________  20__  г.  в соответствии с
документами бухгалтерского учета уставный фонд сформирован _________
____________________________________________________________________
                    (полностью, не полностью)
и составляет _______________________________________________________
                               (сумма прописью)
______________%, в том числе доля учредителей (участников):
---------------------------------------------------------------------
¦Учредители ¦      Сумма вклада   ¦Внесенная доля вклада ¦          ¦
¦(участники)+---------------------+    от суммы вклада   ¦Примечание¦
¦           ¦денежного¦неденежного¦учредителя (участника)¦          ¦
+-----------+---------+-----------+----------------------+----------+
¦           ¦         ¦           ¦                      ¦          ¦
+-----------+---------+-----------+----------------------+----------+
¦      ИТОГО¦         ¦           ¦                      ¦          ¦
------------+---------+-----------+----------------------+-----------
от установленной  суммы,  в  том  числе  за  первый   год   со   дня
государственной регистрации в сумме ________________________________
                                         (сумма прописью)
___________________%, из нее по учредителям (участникам):
---------------------------------------------------------------------
¦Учредители ¦      Сумма вклада   ¦Внесенная доля вклада ¦          ¦
¦(участники)+---------------------+    от суммы вклада   ¦Примечание¦
¦           ¦денежного¦неденежного¦учредителя (участника)¦          ¦
+-----------+---------+-----------+----------------------+----------+
¦           ¦         ¦           ¦                      ¦          ¦
+-----------+---------+-----------+----------------------+----------+
¦      ИТОГО¦         ¦           ¦                      ¦          ¦
------------+---------+-----------+----------------------+-----------
    Экспертная  оценка  неденежного вклада учредителей (участников)
проведена "__" _________ 20__ г. экспертом _________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________



  (документ, подтверждающий право эксперта на проведение оценки
____________________________________________________________________
 неденежного вклада в уставный фонд, его номер, дата, кем выдан)
с подтверждением его стоимости в сумме _____________________________
                                            (сумма прописью)
    Порядок и срок формирования уставного фонда ___________________
                                                  (соответствуют,
____________________________________________________________________
           в случае несоответствия указываются причины)
нормативным правовым актам и учредительным документам.
    Аудиторское заключение составлено в _____ экземплярах.
Руководитель аудиторской               Аудитор
организации (аудитор -                 Квалификационный
индивидуальный предприниматель)        аттестат аудитора
                                      N _ от "___" _______ 20__ г.,
                                      выданный ____________________
____________   _________________       ___________   _______________
(подпись)        (И.О.Фамилия)         (подпись)     (И.О.Фамилия) М.П.


