АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

03 марта 2011г.

АДРЕСАТ

Участники

общества

профессиональных

с

строителей

ограниченной
«РусСтрой»

ответственностью
и

иные

НП

«Объединение

пользователи

бухгалтерской

(финансовой) отчетности НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой».
Свидетельство о государственной регистрации: Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице серия 77 №
013915377 выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве 19 мая 2010
года. ОГРН 1097799006293.

,

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 010963505
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве 13апреля 2009
года, ИНН 7708237200, КПП 770801001.
Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г.Москва, улица Ольховская, дом
45 стр.1.

АУДИТОР

Наименование: ООО «Тэра-Консалт»
Государственная регистрация:

свидетельство

о внесении записи в Единый

государственный реестр ООО «Тэра-Консалт» №1107746988194 от 03 декабря 2010г.
Место нахождения: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 105, корп. 1, офис 4-13.
Является

членом

НП

«Гильдия

аудиторов

Региональных

Институтов

Профессиональных бухгалтеров» (свидетельство №01167 от 20 декабря 2010 года,
протокол №21/10, ОРНЗ 11004081963).
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации НП
«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой», состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года,
- отчета о прибылях и убытках за 2010 год;
- отчета об изменениях капитала за 2010 год;
- отчета о движении денежных средств за 2010 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

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 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.
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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
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение организации НП «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой» по состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность НП «Объединение профессиональных
строителей «РусСтрой» за 2010 год:
1.

Бухгалтерский баланс ф. 1 - на 4 л. в 1 экз.

2.

Отчет о прибылях и убытках ф.2 - на 3 л. в 1 экз.

3.

Отчет об изменениях капитала ф.З - на 4 л. в 1 экз.

4.

Отчет о движении денежных средств ф.4 - на 2 л. в1 экз.

5.

Приложение к бухгалтерскому балансу ф.5 - на 6 л. в 1 экз.

6.

Пояснительная записка - на 71 л. в 1 экз.

Генеральный директор ООО «Тэра-Консалт»

"рибков

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружебтю>ёэрВИдетельство
№3419 от 29 сентября 2010 года, протокол №25, ОРНЗ 21006014995).

03 марта 2011г.

Гп ПО
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Аттес

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на

31 декабря

2010___ г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Некоммерческое партнерство "Объединение профессиональных
рганизация строителей "РусСтрой"
,
по ОКПО
дентификационный номер налогоплательщика
ИНН
ид деятельности
деятельность профессиональных организаций
по ОКВЭД
рганизационно-правовая форма/форма собственности
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
по ОКОПФ/ОКФС
диница измерения: тыс. ov6.
пп птгри
[естонахождение (адрес)

КОДЫ
0710001
2009
12

31

94150289
7708237200
91.12
96
384/385

16

105066, г.Москва, ул. Ольховская, д.45, стр. 1
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ

>
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
^ товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
показателя
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

ПО
120
130
135
140
145
150
190

2679

210

204

2651
28

1

216

203

220

230

240

190

43005

250
260
270
290
300

33000
11910

173500
132659

45100
45100

352595
355274

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПАССИВ
1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Целевое финансирование
в том числе доход от размещения взносов
|бавочный капитал
зервный капитал (Компенсационный фонд)
в том числе доход от размещения комп, фонда
[стая прибыль
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
аймы и кредиты
Сложенные налоговые обязательства
1рочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1аймы и кредиты
Средиторская задолженность
в том числе:
у поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
[ыплате доходов
Доходы будущих периодов
’езервы предстоящих расходов
1рочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
абалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
"оварно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
[ебиторов
)беспечения обязательств и платежей полученные
)беспечения обязательств и платежей выданные
1знос жилищного фонда
1знос объектов внешнего благоустройства и других
нелогичных объектов
[ематериальные активы, полученные в пользование
[зное основных среддгр

Код
показателя
2

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

400

44655

56612
2896
2651
291694
9394

420
430
402
490

61
44716

350957

610
620

2
382

2
1271

621

4

726
60

510
515
520
590

624
625

47
332

41
46
398

630
640
650
660
690
700

384
45100

9
1282
355274

001

3686

5401

008

1500

991
Главный бухгалтер
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М.С. Саболис
(расшифровка подписи)

