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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ТВЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» ПО 
ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2009 ГОД. 
Адресат: 
учредители Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». 
Сведения об аудируемом лице: 
 
Наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей 
Государственный регистрационный номер: 1096900000977. ИНН 
6950026921, КПП 695201001. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-
С-072-19112009. Дата включения в реестр сведений: 19 ноября 2009 г. 
Номер реестровой записи: 72. Место 
нахождения: 
170026, г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, д. 72. Сведения об 
аудиторской организации: 
Наименование: 
общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ». 
Государственный регистрационный номер: 1026900558893. Место 
нахождения: 
170000, г. Тверь, ул. Советская, д. 42, оф. 33. 
 
Лицензия: от 25.06.2002 № Е 000820 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 
Министерством финансов РФ, действительна до 25.06.2012 г. 
Является членом саморегулируемого некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 
в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 28.10.2004 г., № 1007 в реестре АПР, ОРНЗ 
№ 10201004302. 
 
Аудиторское заключение уполномочен подписывать Генеральный директор ООО «АТЛАНТ-
АУДИТ» Шестак Надежда Александровна (свидетельство о членстве в некоммерческом 
партнерстве «Аудиторская Палата России» № 3622). 



 
Аудитор Никитина Надежда Ивановна - консультант-аудитор в ООО «АТЛАНТ-АУДИТ», 
возглавляла аудиторскую проверку Общества (свидетельство о членстве в некоммерческом 
партнерстве «Аудиторская Палата России» № 3624). 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» за период с 1 января по 31 
декабря 2009 г. включительно. 

Бухгалтерская отчетность Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
-приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 
исполнительный орган Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 
объединение строителей». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного 
аудита. 

 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на 
выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение 
основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
бухгалтерской отчетности, установленными Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным 



приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 № 43н, и другими 
нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  марта    2010 Г. 
Генеральный директор ООО 
«АТЛАНТ-АУДИТ»: 



 
 



 



 

ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
III. Капитал и резервы 
Резервный капитал в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 
Итого по разделу III 
IV. Долгосрочные обязательства 
Итого по разделу IV 
V. Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность в том числе: 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 
задолженность по налогам и сборам Резервы предстоящих 
расходов 
Итого по разделу V 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690),, 

   
430 - 59 830,0 
431 - 59 830,0 
470 - 578,9 
490 - 60 408,9 

   
590 - - 

   
620 - 18,3 

   
623 - 0,3 
624 - 18,0 
650 - 4 437,5 
690 - 4 455,7 
700 - 64 864,6 
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