
Аудиторская фирма 

«Профессо-плюс» 
общество с ограниченной ответственностью 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Г. Барнаул ' «09» февраля 2011 г. 

Аудиторская фирма ООО «ПРОФЕССО -ПЛЮС». 

Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 005566 от ЗОЛ 2.2003г. 

выдана Минфином РФ сроком на пять лет. Продлена до 30.12.2013 г. 

Профессиональная отаетствеиносгь аудитора застрахована в страховой 

компании «ВСК страховой, дом» на 200 000 рублей. 

ООО «Профессо-плюс» является членом саморегузшруемой организации 

аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата Россия» в соответствии с 

решением Совета НП АПР от ЗОЛ2.2009 г. и имеет основной регистрационный номер 

записи в реестре аудиторских фирм 21001007686. 

Свидетельство о государственной регистрации ООО "Профессо-пдюс" серии 22 № 

000626536 выдано ИФНС по Железнодорожному району г. Барнаула 06.11.2003 г. 

Расч/счет 40702810200004306801 в «Снбсоцбаик» ООО в г.Барнауле, к/сч 

30101810800000000745 БЙК 040173745. 

ИНН 2221059101 КПП 222101001 

В аудите принимали участие: 

Лопатина Надежда Михайловна квалификационный аттестат аудитора I&Q06429 

Михайлина Ольга Владимировна квалификационный аттестат аудитора N§006431 

Юрм6рк: 45601$, г БсфЩ-я, уяДел оаская, 7 

Почпнмым сфцчг/ 6S60IS, ьВщанфл. а/в &6 
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1. Общие сведения о клиенте 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 

Наименование: Некоммерческое партнерство «Союз строителей Западной Сибири» 

(Ш «ССЗС») 

Местонахождения: 656015, г«Барнаул, пр.Соцйалнсгический ,109 

Телефон/факс: 8(385-2) 623936 

ИНН/КПП 2225102742/222101001; 

Генеральный директор: Брякотнин Сергей Яковлевич 

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Лапшина Раиса 

Николаевна. 

Юр.чдрис: 636013, г,Бврщул, уяДеповсхая.? 

Патовый адрес: 656015, лВартхуя, а/я 86 

Ш,2б-0&43, <wwetf: pcates22$*aLl • tit 



Аудиторская фирма 

«Профессо-плюс» 
общество а ограниченной ответственностью 

3 

2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (налоговой) 

ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

за 2010 год 

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (налоговой) отчетности НП 

«ССЗС» за 2010. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом НП 

«ССЗС». 

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган 

НП «ССЗС», Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о 

достоверности во всех, существенных аспектах данной отчетности на основе 

проведенного аудита. 

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными стандартами аудиторской 

деятельности, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности. Аудит 

планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 

в том, что бухгалтерская (налоговая) отчетность не содержит никаких существенных 

искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых 

данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской и налоговой отчетности. Мы 

полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы 

высказать мнение о достоверности данной отчетности. 

Юрмдрее: US60IS. &Вефщт> ysJlenmemtJ 

Поцтошё адрес: 65Ш5, г.Баршул, а/в 86 
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4. В связи с тем, что мы не имели возможности участвовать Б проведении 

ежегодной инвентаризации имущества и обязательств НП «ССЗС» перед 

составлением годовой отчетности за 2010 год, мы не можем быть уверены в 

достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета, 

5. По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы 

быть признаны необходимыми при возможности получить достаточные 

подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в предыдущем параграфе 

настоящего Заключения, приливаемы к настоящему Заключению бухгалтерская 

отчетность достоверна, то есть, подготовлена таким образом, чтобы 

обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов НП 

«ССЗС» по состоянию на 9L0LU г. и финансовых результатов его деятельности 

т ЖМмд. 

/Лопатина Н.М./ 

Юр.адргс: 06013, г.Бфщуа, уяДвяаткаЯгТ 

Почятый адрес: 63601,3, я Барнаул, Ыя Ы 

TWL26*66-32. e-mail: p*ofe»22Qi»ttii. га 


