
ь

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
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С ам ор е zy л uру ем о й ор z ан аз а ца u Н е ко млп ер ч е с ко е П ар mн ер сmв о < О бЪ е d uН е Н u е

сmр о umельньlж opzaш uз ацuй <<Эн epzo Сmро йАльянО) з а 2 0 1 0 zo d

Адресат:
Общему Собранию Членов Партнерства

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

НаименОвание: СаморегуЛируемrШ организация Некоммерческое Партнерство

кОбъединение строительньIх организаций <ЭнергоСтройАльянс))

ГосуларСтвенная регистрация: Свидетельством о внесении зtlписи в Единый

государственный реестр юридических лиц Саморегулируемой организации

НекоммеРческое ПартнерствО <Объединение строительньIх организаций

<ЭнергоСтройАльянс> присвоен ОГРН за номером |09]79902279З от 05 июля 20 1 0 ГОДа.

МестО нахождения: ||7з9з, Российская Федерация, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56,

эт.8, ком.41-50, ком.68

Аудитор

Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью (МАРКЕТ-АУДИТ>

госуларственный регистрационный номер: Свидетельство о постановке на учет

в наJIоговом органе юридического лица _ ооо (МАРкЕТ-АУДИТ), образованного в

соответстВии с законодательством РФ, по месту 
"u*о*д.rr"" 

nu,aрр"тории рФ J\Ъ 164 от

З0 января 1996 года.

Место нахождения:_.,И3005 Московская область, город Одинцово, улица Говорова,

дом24 Б, офис 2; тел/факс: (495) 591-06-95.

Наименование самореryлируемой организации аудиторов:

а Щействительный тшен саморегулируемой организации аудиторов НекоммерчеСКОе

партнерство <АудиторскаlI Палата России>.
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Еомер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной

регЕстрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000580.

II,NH провеJIи аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации

Некоr,лrлерческое Партнерство кОбъединение строительньж организаций кЭнергоСтройАльянс>

за 2010 год, состоящей из:

Бухгалтерский Бапанс (формаNэl) по состоянию на 31 декабря 2010 года;

Отчет о прибылях и убытках (форма JФ 2) за 2010 год;

Отчет о целевом использовании полученньIх средств (форма JФ6) за 2010 год;

ПояснительнаrI записка;

Смета доходов и расходов;

отчет об испопнении сметы.

Ответствепность аудируемого лица

за бухгалтерскую отчетность

Руководство Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство

кОбъединение строительньIх организаций кЭнергоСтройАльянс) несет ответственность

за составление и достоверность указанной бухга-птерской отчетности в соответствии с

установленными правилilN,Iи составления бухгалтерской отчетности и за систему

внутреннего контроля, необходимую дпя составления бухгалтерской отчетности, не

содержащей существенньIх искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наттта ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федераJIьными стандартаN,Iи аудиторской деятельности. Щанные стандарты

требуют собпюдения применимьIх этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточн}то уверенность в,том, что бухгалтерскаlI

отчетность не содержит существенных искажении.
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Аудит включ2ш проведение аудиторских процедур, наrrравленньIх на полrIение

а}--IпторскиХ доказательств, подтвержДающиХ числовые показатели в бухгалтерской

атчепlости и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

пр€.щ{етом нашего суждения, которое осповывается на оценке риска существенных

пскажениЙ, допущеНных вслеДствие недобросовестIlых действий или ошибок. В процессе

оцеЕки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаrI

составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих

чсловиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включЕtл оценку надлежащего характера применяемой уrетной
поJIитикИ И обоснованности оценочньIх показателей, полученных руководством
а},дIруемого лица, а также оценку предстrlвления бухга_птерской отчетности в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе ауди^rа аудиторские доказательства дают
.f,остаточнЫе основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.

вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-
матери€rлЬных запасов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как эта

дата преДшествоваЛа дате привлечения нас в качестве аудиторов Саморегулируемой
организациИ Некоммерческое Партнерство <Объединение строительньж организаций
кЭнергоСтройАльянс>.

Мнение

По HaTrTeMy мнению, бухга_штерскrUI отчетность отражает достоверно во всех
существенньIХ отношенияХ финансовое положение Саrлорегулируемой организации
НекоммеРческое Партнерство кОбъединение строительных организаций
<ЭнергоСТройАльянС>> lrо состоянию на 3l декабря 2010 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с

установленными правилами составления бухгалтерской

Генеральный директор ООО (МАРКЕТ-АУДИТ>>,

Кандидат экономических наук, аудитор
(Основной реzuсmрацuонньtй номер в реесmре ауdumоров u
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Щата Аудиторского Заключения: к03> марта 201 1 года.
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.А. Лысова/


