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Адресат: 0бщему Собранию Членов Партнерства
АУДИРУЕМОЕ
НаИМеНОВаНИе:

ЛИЦО
СаморегулируемаJI

организация

Некоммерческое

Партнерство

<Объединение строительньIх органdзаций <ЭнергоСтройАльянс))

ГОСУДаРСТВеННЫй Регистрационный номер: Свидетельством о внесении записи

в Единый

государстВенный реестр юридических лиц Саморегулируемой организации

Некоммерческое Партнерство <Объединение строительных
<ЭнергоСтроЙАльянс> присвоен

ОГРН за номером

109'7799О22'79З

организаций

от 25

сентября

2009 года.

МеСТО НаХОЖДеНИЯ: ||7З93, город Москва, улица ПрофсоюзнаjI, дом 66, строение

1,

офис 702, офис З04.

Аудитор
НаИМеНОВаНИе: Общество с Ограниченной Ответственностью (МАРКЕТ-АУДИТ)
ГОСУДаРСТВеННый реfистрационный

в ЕДиныЙ

номер: Свидетельством о внесении записи

государственный реестр юридических

лиц Обществу с

ограниченной

ответственностью кМАРКЕТ-АУДИТ) присвоен ОГРН за номером 1025001744470 от 30
сентября 2002 года.

МеСТО НаХОЖДеНИЯ: 143005 Московская область, город Одинцово, улица Говорова,
дом24 Б, офис 2; тел/факс: (495) 591-06-95.

Наименование самореryлируемой организации аудиторов:

-

.Щействительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое

партнерство кАудиторская Палата России>.

НОМеР В реестре аудиторов и аудиторских организаций:

основной

регистрационныЙ номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10З01000580.
Ауdumорское заключенuе ООО (( МДРКЕТ-ДУДИТ,

d

Мы провели аудит

прилагаемоЙ бухгалтерской отчетности Саморегулируемой

организациИ НекоммеРческое Партнерство <Объединение строительньD( организаций
<ЭнергоСтройАльянс>>, состоящей из:

-

Бухгалтерскийбаланс;
Отчет о финансовых результатах;

приложения к бlхгалтерскому ба-тrансу и отчету о финансовых результатах:
- Отчет о целевом использовании средств;

-

Пояснения к бу<галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Рlководство Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
<Объединение строительньтх организаций <ЭнергоСтройАльянс) несет ответственность

за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности

в

соответствии с

российскими правилами составления бlхга;lтерской отчетности и за систему внутреннего
контроJIя, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержапIей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

наша ответственность зrlключается в выражении мнения о

достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нtlN{и аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Щанные стандарты
требуюТ соблюденИя применИмьIх этических норм, а также планирования и проведения
аудита таКим образом, чтобы полr{ить достаточную уверенность в том, что бlхгалтерскаll

отчетность не содержит существенньIх искажений.
Аудит

включ{lJI проведение аудиторских

процедур, направленных на получение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые покa}затели
отчетности

и

раскрьшие

в ней

в

бухгалтерской

информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
Дуdum ор ск ое з аключ енuе ОО О
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искажений, допуценньIх вследствио недобросовестных действий или ошибок.
В процессе
оценки данного риска Еами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающаlI

состtlвление достоверной бу<галтерской отчетности,

с целью выбора соответствующих

условиям задания аудиторских процедур.

АудиТ также включrlJI оценкУ надлежащего характера применяемоЙ
1четной
политики

и

обоснованности

оценочньIх

показателей,

пол}л{енньIх руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бу<галтерской отчетности в
целом.

мы

полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают

достаточные основания

для

вьIражения мнения

о

достоверности бу<галтерской

отчетности.
вместе

с тем

мы

не наблюда_llи за проведением

материЕlльньж запасов и обязательств по состоянию на

инвентаризации

товарно-

3l декабря 2012rода,так кiж

эта

дата предшествовaIла дате привлечения нас в качестве аудиторов Са-плорегулируемой
организации Некоммерческое Партнерство кОбъединение строительньIх организаций
кЭнергоСтройАльянс>.

Мнение

по

нашему мнению, бlхгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации
Некоммерческое

Партнерство

<Объединение

строительньж

организаций

<ЭнергоСтройАльянс> по состоянию на 31 декабря 2012rода,результаты его
финансовохозяйственной деятельности и движение денежньж средств за20!2 год в соответствии
с
российскими правилами составления бухгалтерс

Генеральный директор ООО (МАРКЕТ-АУ
Кандидат экономических наук, аудитор

л.А. Лысова/
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