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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 400005, г. Волгоград, 
ул. им. Землянского, 7.
Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, Главпочтамт, а /  я - 2.
Банк: Южный филиал ОАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград, ИНН 7744000912, 
Расчетный счет: 40702810081000468101,
Корреспондентский счет: 30101810100000000715, БИК 041806715,
ОГРН1023403458210, ИНН 3444063865, КПП 344401001.
Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», ОРНЗ11206046823 от 14 сентября 2012 г.____________________

Тел.: (8442)230-800 
(8442) 230-799 

Факс: (8442) 230-798

E-mail: audit-expert34@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации 
Неокоммерческого партнерства «Строительный комплекс 

Волгоградской области» за 2013 год, составленной в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, 

учредителям СРО НП «Строительный КВО»
г. Волгоград 

А удируем ое  л и ц о :

07 марта 2014г.

Наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Строительный комплекс Волгоградской области»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград, проспект Ленина, 102, офис 443
Г осударственная 
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации от 23 декабря 2008 года учетный номер 3414034252, 
выданное Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Волгоградской области 
Дата государственной регистрации: 23.12.2008 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
МИФНС РФ №9 по Волгоградской области
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице: 34 №00003350480 от 23.12.2008г. 
ОГРН 1083400029954, дата присвоения 23 декабря 2008 года.
ИНН 3442102491 КПП 344201001 
Решением о внесении сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций от 28 декабря 2009года, реестровый 
номер 138, №НФ-45/463-сро________

А удит ор:
Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма 

«Аудит-Эксперт»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Землянского, 7.
Г осударственная 
регистрация:

Зарегистрировано Администрацией Центрального района г.Волгограда 
24.10.1996 г, регистрационный номер 5335.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 34 №001941136, выдано 
ИМНС РФ по Центральному району г. Волгограда 20.12.2002г. ОГРН 
1023403458210, ИНН 3444063865

Членство в 
саморегулируемой 
организации аудиторов:

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
ОРНЗ 11206046823 от 14.09.2012г.

Руководитель 
аудиторской проверки:

Федоров Александр Вячеславович, квалификационный аттестат  
аудитора № К 013044 на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита выдан на основанщ 'фегфЩй 
ЦАЛАК МФ РФ 25.12.1997 г., протокол №51, срок действия аттеещсщм« 
-без ограничения срока. ОРНЗ 21206045125 '
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Специалист, 
уполномоченный на 
проведение аудиторской 
проверки:

Мехеда Ирина Юрьевна, квалификационный аттестат аудитора № К 
009528 на право осуществления аудиторской деятельности в области 
общего аудита выдан на основании Приказа Минфина РФ от 30.12.2003 
г., Протокол №448, срок действия аттестата  -  без ограничения срока. 
ОРНЗ 21206058794

Специалист, 
уполномоченный на 
проведение аудиторской 
проверки:

Цыганкова Лилия Владимировна, квалификационный аттестат  
аудитора № К 020838 на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита выдан на основании Приказа 
Минфина РФ от 23.12.2004 г., Протокол №359, срок действия 
аттестата  -  без ограничения срока. ОРНЗ 21206045136

Телефон/факс: (8442) 230-800.

1. Особенности и обстоятельства проведения аудиторской проверки.
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»;

-  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.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Строительный комплекс 
Волгоградской области» (далее- СРО НП «Строительный КВО»), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых 
результатах и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
отчета о целевом использовании полученных средств за 2013 год и пояснительной 
записки.

Бухгалтерская отчетность была проаудирована Аудитором.

2. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство СРО НП «Строительный КВО» 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.

3. Ответственность аудитора
Ответственность Аудитора заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также 
внутрифирменными стандартами. 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

2



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.

4. Мнение.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение СРО НП «Строительный КВО» 
по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ЗАО «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» А.В. Федоров

Специалист, уполномоченный 
на проведение аудиторской проверки

Специалист, уполномоченный 
на проведение аудиторской проверки

Дата аудиторского заключения: 07 мщ>га 2014 года
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