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MORECAMBE BAY COMMUNITY RENEUIABLES LTD
Community Benefit Society Number 31421 R

MORECAMBE BAY COMMUNITY RENEWABLES LTD

INDEPENDENT ACCOUNTANTS'REPORT UNDER SECTION 85 OF THE CO-
OPERATIVE AND
COMMUNITY BENEFIT SOCIETIES ACT 2014

We report to the members on the unaudited accounts for the year ended 3 I st December

2011 set out on pages 5 to 9.

Respective responsibilities of officers and reporting accountants

The society's officers are responsible for the preparation ofthe accounts, and they consider

that the society is entitled to opt out of an audit. It is our responsibility to cany out
procedures designed to enable us to report our opmton.

This report is made to the society's members, as a body, in accordance with the terms of our

engagement. Our work has been undertaken so that we might compile the accounts that we
have been engaged to compile, report to the society's members that we have done so, and

state those matters that we have agreed to state to them in this report and for no other
purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to

anyone other than the society and the society's members, as a body, for our work or for this

report.

Basis of opinion

Our work was conducted in accordance with the Statement of Standards for Reporting

Accountants, and so our procedures consisted of comparing the accounts with the

accounting records kept by the society, and making such limited enquiries of the offrcers of
the society as we considered necessary for the purpose of this report. These procedures

provide the only assurance expressed in our opinion.

Opinion

In our opinion:

(a) The accounts, including the revenue account and balance sheet, are in agreement with
the accounting records kept by the society under s75 of the Co-operative and Community

Benefit Societies Act 2014;
(b) Having regard to, and on the basis of, the information contained in those accounting

records the revenue account and balance sheet comply with the requirements of the Co-

operative and Community Benefit Societies Act20141' and

(c) For the preceding year of account, the frnancial criteria for the exercise of the power

conferred by section 84 were met in relation to the year.
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Taylor, Robertson & Willett Ltd

95 King Street

Lancaster

Lancashire
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