Аудиторская фирма
«Профессо-плюс»
общество с ограниченной ответственностью

АУДИТОРСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Барнаул

«19» января 2012 г.

Аудиторская фирма ООО «ПРОФЕССО - ПЛЮС».
Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 005566

от 30.12.2003г.

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

ответственность

аудитора

застрахована

в

страховой

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

«Профессо-плюс»

является

членом

саморегулируемой

организации

аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата Россия» в соответствии с
решением Совета НП АПР от 30.12.2009 г. и
записи в реестре аудиторских фирм

имеет основной регистрационный номер

11001007686.

Свидетельство о государственной регистрации ООО "Профессо-плюс" серии 22 №
000626536 выдано ИФНС по Железнодорожному району г. Барнаула 06.11.2003 г.
Расч/счет

40702810200004306801

в

«Сибсоцбанк»

ООО

в

г.Барнауле,

30101810800000000745 БИК 040173745.
ИНН 2221059101 КПП 222101001
В аудите принимали участие:
Лопатина Надежда Михайловна квалификационный аттестат аудитора №006429
Михайлина Ольга Владимировна квалификационный аттестат аудитора №006431

Юр.адрес:

656015.

г.Барнаул,ул.Деповская.7

Почтовый адрес: 656015. г.Барнаул, а/я 86
Тел.26-06-32,

e-mail: profes22@mail.

ru
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1. Общие сведения о клиенте

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Некоммерческое партнерство Союз строителей Западной Сибири
(НП ССЗС)
Место нахождения: 656015, г.Барнаул, пр.Социалистический ,109
Телефон/факс: 8(385-2) 623936
ИНН/ КПП

2225102742/222101001;

Генеральный директор: Галица Ольга Сергеевна
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Лапшина Раиса
Николаевна.

Юр.адрес:

656015.

г.Барнаул,ул.Деповская,7

Почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, а/я 86
Тел.26-06-32,

e-mail:

£rofes22@m_ail.

ru
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2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (налоговой)
ОТЧЕТНОСТИ

НЕКОМЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ
ЗАПАДНОЙ

СИБИРИ

з а 2011 г о д

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации НП Союз
строителей Западной Сибири, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2011

года, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом использовании

полученных средств и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность

аудируемого лица за бухгалтерскую

отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной

бухгалтерской

отчетности

в

соответствии

с

установленными

правилами

составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность
Наша

ответственность

заключается

в

аудитора

выражении

мнения

о

достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений,

Юр.адрес: 656015, г.Барнаул, ул.Деповская, 7
Почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, а/я 86
Тел.26-06-32,

e-mail: grofes220mail_. ru
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ограниченной

ответственностью

проведение аудиторских процедур,

доказательств,

подтверждающих

числовые

направленных на получение
показатели

в

бухгалтерской

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы

полагаем,

что

полученные

в

ходе

аудита

доказательства

представляют

достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской
отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
В связи с тем, что мы не имели возможности участвовать в проведении ежегодной
инвентаризации имущества и обязательств НП Союз строителей Западной Сибири перед
составлением годовой отчетности за 2011 год, мы не можем быть уверены в достоверности
остатков по счетам бухгалтерского учета.

Мнение с оговоркой
По

нашему мнению,

за исключением

возможного

влияния на бухгалтерскую

отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения

Юр.адрес: 656015, г.Барнаул, ул.Деповская J
Почтовый адрес: 656015. г.Барнаул, а/я 86
Тел.26-06-32,

e-mail:

grofes22@mail.

iu
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мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях

финансовое

положение

НП

Союз

строителей

Западной

Сибири по

состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности
и движение средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы
ПРОФЕССО-ПЛЮС

Аудитор

Юр.адрес: 656015, г.Барнаул, ул.Дгповская, 7
Почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, а/я 86
Тел.26-06-32,

e-mail:

£rofes22@mail.

ru

