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Адресат:
Аудируемое лицо:

Государственная регистрация:

Место нахождения:

Аудитор:

Государственная регистрация:

Собственник(и) общества и иные лица.
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение
специализированных
проектных
организаций
«Стройспецпроект»
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
№ 109779901 8570 (дата внесения записи 28.08.09 г.).
Свидетельство о регистрации выдано Управление Федеральной
налоговой службы по г.Москве: серия 77 № 01 1175355.
123423, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.39, к.1

Закрытое акционерное общество
«Центр Аудита и Консалтинга Финаудит»
Свидетельство о государственной регистрации № 755.191 выдано
Московской регистрационной палатой 26 мая 1994 г.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
№1027739556690 (дата внесения записи 18.1 1.2002 г.).
Свидетельство о регистрации выдано ИМНС РФ №39 по г. Москве.
Серия 77 № 004841455.

Место нахождения:
Членство в саморегулируемой
организации:

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 114, корп.1
Общество внесено в реестр саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская
палата» (МоАП) под основным регистрационным номером записи
(ОРНЗ) 10303000852.

ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит»
Москва, ул. Ибрагимова, дом 15

Тел:+7 499 402-89-81/80
Сайт: www.fin-audit.ru

Факс: +7 499 402-89-81/80
e-mail :tokarevatfl)fin-audit.ni

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП «МО «Стройспецпроект», со
стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убыт
ках, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании полученных средств за
2011 год и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчет
ности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет
ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче
ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских до
казательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основыва
ется на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обес
печивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствую
щих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего
контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред
ставления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные ос
нования для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от
ношениях финансовое положение организации НП «МО «Стройспецпроект» по состоянию на 31 де
кабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2011 год в соответствии с, установленными в Российской Федерации, правилами составления бух
галтерской отчетности.
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