
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
0 БУХГАЛТЕРСКОИ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

С аlt ор е zул uру ем о il о р е а l, uз а ц u u Н е ко лlл-l е р ч е с ко е П ар m н ер с m в о
<ОбЪеduПенuе cmpoumeJlbll.lx орzанuзOцuй кЭнерzоСmройАльяttоI за 2013 zod

Адресат: Общему Собранию Членов Парт-нерства

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

НаИМеНОВаНИе: CaMopeгyilиpycilt.ul tlр],;tIIи:]ltцl-rя I [скоммерческOе [lартнерс,гвt,l

<<()бъединен!lе строи,геJILнLIх trргаII!IзаlIий <Эttерl,оСr,роr:iА,;lья[{с))

Госуларственный регистрационный помер: L]ви/{с,ге.;tьс.tl]0м о вl{есении записи

в llilиный гOсударствеtлrtый реес,Iр }tlри;{ическl.{х jII{]1 L'амореr,у:tируемой организаI{ии

LieKont;vteplleclкoc iIар,гперство <<Oбъеj{l.tнеltие строитеjlь}lых организацлtli

кЭнергоСт,ройА:тьяltс> присвOеII ()ГРН .за ltoý{epol\,{ |09779q02279З o,I, 25 сеtt,гября

2009 года.

ý{есто }Iахождения: 11739З. гороJI Москва. уJrиl{а IIрофсоrtrзная. дом 66. строение 1.

офис 702. офис 304,

Аудитор

НаИrrtеНОВаtIlIе: ()бlr{ество с Oгpirttи.teнttoii 01,i]cl,t,c,,l,BellIIoc,гIrIo кМАРКЕl'-АУЛИ'Г)

ГОСУларсТвеншый регис,грациоtlпый номер: CBи/leтe.ltt)cl]Boм о вt{есеIIии заII}lси

в Едиrrый госуларственный реестр к,)рилиIIескI.Iх jl}llI 0бruест,ву с огра}{иItеtlлlолi

отве,гственностыо кМАРКЕ]'-АУДИ'l')) ]tрисвое}t 0I'PlI за l{ofu{epc)M l02500lr]44470 о,г j0

с с tt,гяб ря 2 0 02 го;...............rа.

NlecTo }IахОЖДеЦия: l4З005 Москtlвсклtя tlб;titc,t,b. г()ро/1 0;tlltlt(oBo. уJIиrtа I-oBclpoBa.

,{tllr.t 24 Б. офис 2;,r,ел/факс: (495) 591-06-95.
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Наименование самореIулируемой организации аудиторов :

- /]еliсl,ви,l,еJlыtl,tЁl LI.1IcFI саN,tорgr,уJIируемой орга}lизаl{ии аудитOров Некоммерческое

llapT}i ерс,гвtl кАуди,гtlрс кая l lataTa России >.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организациЙ: основной

реr,истрационrtыii номер в peccтpe аудиторOв и ау/lи,гOрскIiх оргаItизаций 10З01000_580.

Мы ilровеJlи ауди1, прилаr,аемой бухгшlтерской (фиrrаlrсовой) отчетности

CaMopel,y.llllpvcMoi.i ()ргани,}ации }leKoMMepllecкOe IlapTllepcTBo <Объединеtlие

строитеjlыlых оргапизаliлt Ёi к l:)нсргоСтройА:lьяltс )" сOстояIцей из :

- Бухгсut,Iерскоl,о бшtаtлса Iio сOс,гOяIл}IIоIIа 3I ,,rекабря 2013l,ола;

- Отчета о сРинаllсовых ре,}улlrгатах за 2013 r,<rд;

- [1ри.llожений к бухгiut,герскоN{у балаtлсу и oTtlel,y о tРинансовых резуJIьтатах, в том

LIIlcJle:

- Отчет,а о LIcjIcIJoM I{сIlоjIьзORаIrии cpellcTTl за 2013 1,o;ti

- lIоясiлеIrий к бухгiur,герскому ба_llаtlс1, }l ()тчеrу о финавсовых резуль,I,атах.

()твстс,гвенность ауднруемого лица

з а б_ч xl,a;lT,ep с Kylo ( ф и rra н совую) о,гч e,гH ость

l)yковtllдст:gсl Самореr,улируемоii 0рга}Iи:]аr{ии Некоммерческое IlapTticpct tlt.l

кОбъединение строи,rс]1lllIых орl,анIrзаllий к)нергоС,гройА;rьянс)) несет отI]етствеIlность

за cocl,al]jlellиe и llocтoBepнOcтb указанной бухга.ltтерской (филлал,лсовоit) o,Itlcllt()cil1 iэ

соOтвеl,ствии с россttйск}lми прави.]Iами составJIеI{ия бухга_irтерской (финансовой)

oTrIeTIlocTи и за cl,{c,Ieý{y вtlутреltиего ко}гl,рOJlя" необходимую для сос,га1]-lIс]J}jя

бухгаrr,ерской (финаlлсовой) 0тче,l,iIосl,и. не со;lерrкащей cyпIecтBeHIlt,Ix искажеiлиЙ

вслеJlстl}ие н е;tоброссlвес,гtl ых l(ейс,гвий pt.; Iи ошt ибок.

{),гBeTcтBetlItос,гь ауjIитора

l]аluа сr,гвс,гс,гвсIлi{Oс,I,1э :}акJIl()Lltlс,гся в IILIражеIlии мнения о дOстовернOсти

бухl,аtтерской (финаl,rсовой) оl,rlе1l{ости }{а осшове I]рOведенноrо нами ayl]tll i il. \,i ;,;
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прgl]оltиjlи ау.ци,l' в сtlоl,встстt]ии с фелеральными стаI.I/1артами аудиторской леятельносl-и.

/|аltные стаIrларты требуют соблкlдения применимьDt этических норм, а такх(е

плil{ированиЯ l,{ прOвс/Iе}IИ я аудита ,гакиМ обра:зом, чтобы получить достаточнук)

увере}l}lоС,гь R TOýt" .lTo бухгШIтерскrul (финансовая) от.tе,гtlOсть не содержит существен}Iых

искаженrrй.

АулиТ }]кJlloчаi [IрOt]е]lелlИе ауllптоРских IlроI{едур, Itа[раI]леlIных яа получеЕие

ауди].орскиХ доказатсJ]ьс,гв. IIодтвержДаюrциХ чисJlовые lIоказатели в бухгаттерскоi-i

(финансоволi) отчеттлостI] и раскрытие в ней инt!орплации, Выбор аудиторских ilpoi{eltyp

явjIяется пре/tметом Ilatllel,() суiкj{еЕия. которос осl{оtsывается На ОЦеНКе РИСКа

суll1ес1венных искажений. допуценньж вследствие недобросовестньж действий иJlи

ошlибок, I] IIроцессе оllеIlки даfiI{ого риска }Iами рассмотрена система внутреннего

коптроля. обеспечивак)шlаr{ сOо,IавJIепltе /{остоверlлой бухгалтерской (финаriсilвоli)

61тче1нос1и. С [lCJl},K) tзыбора cotl1,1]el,c,t,ByloLtlиX усJlоI]иям задания аудитOрских прOцедур.

Ду;tит ,гак}ке BK"llIоItitJl tlItel{KY }lalu]c}Kalп,eгo характера llрименяемой }',lc,ttloii

I1олитики }I обосltсlваlillости оIlЁ:}10ч}{ъж пока:зателей. fiолученных руковOдством

ауjtируемОго JIиIIа. & такжС 0цеIIкУ шрелставления бухга;tr,ерской (финансовой) отчетносr,и

l] цеJIOм.

Мы полttl-аеN,{. llTсl llo;Iylteнl{ыc в xо/lc аудита

лOстаточltьlе 0с}IоваFIия jlJlя выраже}lия мfiеtIия

(финаl;совсlй) отче,гt Iости.

аудиторск}lе доказатеJlьства дают

о достоверности бухга;гrсрскt,lti

[JMec-t,e с тем

Ма IePIrilrЫI I;l,\ it|lll ilCO l]

ДаТа llРеДlltСС'Гl]0ВаrIt1 l"tri'l'e ПРИj}JlеLIеНИЯ IIаС

организацилI LIекоммерческOе l'1apтHepcTBo

к ЭuергоС'т,рсr й Альяl t с>.

Mlrl }le наблtода",rИ i]a ilроl}едеЕиеМ инвентаризации,гоltарIl()-

и обяза,ге.,llrсlтв l1o L:остоя}lик) rla 31 ;{еttабря 20l3 гоltа, так как эта

в KaLIecTBe ау/lиторов Саморег,ч:rирr,еллоii

<Обт,единеlrие строительных организаций

,,11,ottпt opcкoe,Jttllи)llellll g ООО к ll4Д Р К Е7',АУД LlТ,



Мнсýие

По напrему мнеЕиIо. бухгшlтерскаJI (финаксовая) отчетность отрilкает достоверн0

во всех суlrlественшьж отнOшениях финансовое полOжеýие Саморегулируемой

организации Некоммерческое Партнерство <<Объедикение строительных tlplaitttlalillil

<ЭнергоСтройАльянс> по состоя}Iию на Зt декабря 2013 года, результаты его финансOво-

хозяЙственноЙ деятельност}I и движеfiие денежных срsдстз за 2аlЗ год в cool,t]e,I,c,l,i]lJl.l с

россиЙскими правилами сOставления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ГенеральныйдиреrсгорООО<МАРКЕТ-АУДИТ>,,.{,
Кандидат эко}rомическкх наук, аудитор . 

.' ,",
(ОсномоЙ реzu.спlрацuонtlьtt\ номер в реесftlре ауdалпсtров u q,duйоiй*uх ораанtti$tlffiuvоре4lлttруемой
Ореанuзацuu llекаl*мерческо?о парmнерсrilва <Ауdumарская Палqууа Россаш 2950lý2ýý0l)

ffaTa Аулиторского Заключелlия: <<24>> февраля
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