
Аудиторское заключение за 2011 г. 

 



Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 

 
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой 
установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете"; 

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность 
аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 

 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. 
Место нахождения: 

170034, город Тверь, Проспект Победы, д. 7. 

Сведения об аудиторской организации: 
Наименование: 

общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ». Государственный 
регистрационный номер: 1026900558893. Место нахождения: 

170100, Тверская область, Калининский район, город Тверь, Свободный переулок, дом 9, офис 602. 
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России» в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 1^    2004г. ОРНЗ№ 10201004302. 

Аудиторское заключение уполномочены подписывать: 
- Генеральный директор ООО «АТЛАНТ-АУДИТ» Шестак Надежда Александровна (свидетельство о 
членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» V» 3622, ОРНЗ: 29501022688). 

-   Консультант-аудитор   ООО      «АТЛАНТ-АУДИТ»      Никитина   Надежда   Ивановна (свидетельство о 
членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» № 3624 ОРНЗ: 20201022696). 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей», состоящей из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 

0710001), отчета о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002), отчета о целевом использовании 
полученных средств (форма по ОКУД 0710006) по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и  дос:товерность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 



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

 
Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в 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. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые 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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
 

Мнение 
  

 
  
  



 
Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. На 31 декабря 
2010 г. На 31 декабря 

2009 г. 
  ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310       

  Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 _ _   

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 



  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 402 2 402 - 
  Резервный капитал 1360 128 276 106 275 59 830 
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 330 679 579 
  Итого по разделу III 1300 131 008 109 356 60 409 
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
1410       

  Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 
  Оценочные обязательства 1430 - - - 
  Прочие обязательства 1450 - - - 
  Итого по разделу IV 1400 - - - 
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 
1510       

  Кредиторская задолженность 1520 65 59 18 
  Доходы будущих периодов 1530 5 178 6 702 4 437 
  Оценочные обязательства 1540   - - 
  Прочие обязательства 1550 - - - 
  Итого по разделу V 1500 5 242 6 761 4 455 
  БАЛАНС 1700 136 250 116 117 64 864 

 
  



 

 

 



   


