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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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Адресат: Общему Собранию Членов Партнерства

АУДИРУЕМОЕ ЛИЩО:

Наименовацие: СаморегулируемiUI организация Некоммерческое Партнерство

<ОбъединеЕие строительньD( организаций <ЭнергоСтройАльянс)

Госуда рственн ый регистра цион ны й номер : |0g7 7 g9o227 gЗ.

МестО нахождения: |t739З,город Москва, улица Профсоюзнiш, дом 66, строение 1.

Аудитор

НаименОвание: Общество с Ограниченной ответственностью кМдРКЕТ-ДУДИТ)

госуларственный регистрационный номер: Свидетельством о внесении заrrиси

В Единый 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) 591-0б-95.

Наименование самореryлируемой организации аудиторов:

- .щействительный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое

партнерство <Аудиторскtul Палата России>.

номер В реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной

регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000580.
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\,Ь провеJIи аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Самореry;пrруемой организации Некоммерческое Партнерство <Объединение

gtроЕтельЕьD( организаций <ЭнергоСтройАльянс>, состоящей из :

- Бухга-птерского баланса по состоянию на 31 декабря 201,4 rода;

Отчета о финансовьIх результатах за 2014 год;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том

tмсле:

- отчета о целевом использовании средств за 2014 год;

- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответствепность аудируемого лица

за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство

<Объединение строительньIх организаций кЭнергоСтройАльянс) несет ответственность

за составление и достоверность указанной бу<галтерской (финансовой) отчетности в

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления

бlхгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений

вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Harrra ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бу<га;lтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нzlми аудита. Мы

проводили аудит в соотвотствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

щанные стандарты требуют сqблюдения применимьD( этических норм, а также

планированиЯ и проведения аудита таким образом, чтобы полrIить достаточн},ю

уверенность в том, что бухгалтерск€ш (финансовая) отчетность не содержит существенньж

искажений.
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Ау,шlт вкJIючilл проведение аудиторских процедур, направленных на полуIение

ауJIЕторскш( докiLзательств, подтверждtlющих числовые показатели в бр<галтерской

(фшансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур

IвJIяется предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска

существенньtх искажений, допущенньж вследствие недобросовестных действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска наN4и рассмотрена система внутреннего

коЕтроJIя, обеспечивающiul составление достоверной бухгалтерской (финансовой)

отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также вкJIючrlл оценку надлежащего харiжтера применяемой учетной

IIоJIитики и обоснованности оценочньж показателей, полученных руководством

ауд,rруемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

в целом.

мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основЕlния дjUI выражения мнения о достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-

материzrльных заIIасов и обязательств по состоянию на З1 декабря 2014rода, так как эта

дата предшествовttла дате привлечеЕия нас в качестве аудиторов Саморегулируемой

организации Некоммерческое Партнерство <Объединение строительньD( организаций

<ЭнергоСтройАльянс>.

Мнение

по нашему мнению, бухгалтерскrш (финансовая) отчетность отражает достоверно

во всех существенньж отношениях финансовое положение Саморегулируемой

организации Некоммерческое Партнерство кОбъединение строительньD( организаций

<ЭнергоСтройАльянс> по состоянию на 31 декабря 2014rода,реiультаты его финансово-
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Гсшqв;rьпый дпреrсгор
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