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Аудиторское закJIючение составлено аудиторской
организацией при следующих обстоятельствах:

аУдит проводиJIся в отношении полного комплекта годовой
бухгаlrтерской отчетности, состав которой установлен
Федералъным законом "О бухгЕlлтерском учете" ;

бухгалтерскsш отчетностъ составлена руководством
аудируемого лица в соответствии с Российскими правилами
составлениrI бухгалrтерской отч9тно сти;

условия аудиторского заданиrI в части ответственности '

руководства аудируемого лица за бухгаптерскую отчетность
со отв етствуют тр ебов аниrIм пр авил отчетно сти ;

- 
правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провости 

't дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 
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АVДИРVЕМОЕЛИЦО:
некоммерческое партнерство <верхне-волжское проектно-
строительное объединение)

Место н€lхождениrl: 150023, г.Ярославль, ул.Курчатова, 3

НП СРО <<Верхне-Волжское
объединение>) зарегистрировано в
Ярославской области 25 ноября 2008г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
1 08760000 1280.

СвидетельствО о государственноЙ регистрации некоммерческой
организации выдано Управлением Министерства юстиции РФ по
Ярославской области 26.t1.2008 г.

Общество с ограниченной ответственностью
кАудиторская фирма ГНК).

Место нахождения: 150052' г. Ярославль' ул. Ал. Невского, Д.5

Свидетельство о государственной регистр ации сериrI 76 J\b
000500634 выдано Инспекцией Министерства рФ по _напогам и
сборам по ,Щзержинскому району г. Ярославля 18. |t.20О2r.

ооО <Аудиторск€и фирма Гню) явJUIется членом СРО Аудиторов
НП кРоссийской коллегии аудиторов).
свидетельство М l 150, орн в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 1 1 00500 624|

проектно-строительное
МРИ ФнС России J\Ъ5 по
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Мы провели аудит прилагаемой бухгаптерской отчетности НП СРО
<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение>
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012г.,
отчета о финансовых резуьтатах, отчета об изменениrIх капитала и отчета о
движении денежных средств за 20t2 годl других приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета о
целевом использовании полученных средств за 2012 год.

Оmбеmсm0енно сmъ ау duру емо е о лuца за
бу хе алmер ску ю оmцеmно сmъ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с
Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составлениrI бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестньIх действий или ошибок.

Оm0 еmшпб енно сmъ ау lumор а

Наша ответственность закJIючается в выражеЕии мнения о

достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами
аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Российскими стандартами
аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты требуют соблюдения
применимьгх этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы полrIить достаточrгуIо уверенностъ в том, что
бухгалтерскаJI отчетность не содержит существенных искахений.

Аудит вкJIюч€}л проведение аудиторских процедур, направленных на
полrIение аудиторских док€вательств, подтверждающих числовые
пок€ватели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждениrI, которое
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающ€ш составление достоверной бухгалтерской отчетности, с

целью выбора соответствующих условиям заданиrI аудиторских процед/р.
Аулит также вкJIючап оценку надлежащего характера применяемой

уtетной политики и обоснованности оценочньгх показателей, полryченных
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руководством аудируемого лица,
бухга.птерской отчетности в целом.

Разногласия за искJIючеЕием
писъм_енной информации, отсутствуют.

Мы полагаем, что поJIученные в
доказателъства д€}ют достаточные основания
достоверности бухгалтерской отчетIIости.

а также оценку представлениrI

несущественньгх, изложеннъtх в

ходе аудита аудиторские
для выражения мнения о

Мненuе

по нашему мнению, бухгалтерск€ш отчетностъ отражает достоверно вовсех существенных отноIцениях финансовое положение НП срО оВерхне-в.оллсское пр_оектно-строительное объединение> по состоянию на31 декабря 20t2г., резулrrir", ее финан.о"о-rо."йственной деятелъности идвижение денежных средств за 20|2 год в соответствии с Российскимиправилами составлениrI бу<га.птерской отчетности.

.Щиректор ООО <Аудиторская фирма ГНК>>r' ., _,'iцНС
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Квалификационный аттестат аудитора
029782 выдан 13.04.2009 г; Минфина Ёос

Е.О. Курочкина

неограниченный срок.
Квагrификационный аттестат аудитора ЛЭ 05-000228, выдан 14.11.2012 г. на основании
решения СРО аудиторов НП <<Российская
Коллегия Аудиторов> на неограниченный срок

( 08 > апреля 2014г.
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