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АV'IИРWМоЕЛИЦо:
Некоммерческое партнерство кВерхне-Волжское rrроектно-
строительное объединение>)

Место нахождения: 15002З, г.Ярославлъ, ул.Курчатова, 3

НП <<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение>>
Зарегистрировано в МРИ ФНС России J\b5 по Ярославской области
25 ноября 2008г.

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

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации выдано Управлением Министерства юстиции РФ по
Ярославской области 26.Т1.2008 г.

АVДИТоР:
Общество с ограниченной ответственностью
кАулиторская фирма ГНК).

Место нахождения: l50052, г. Ярославлъ, ул. Ал. Невского, д.5

Свидетельство о государственной регистрации серия 76 J$
000500634 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и
сборам по Щзержинскому району г. Ярославля 18.11 .2002г.

ООО кАудиторская фирма ГНЮ) является членом СРО Аудиторов
НП кРоссийской коллегии ау диторов).
Свидетельство j\Гq 1150, ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций 1 1 00500 624l.



О mб еmсmб енн о сmъ ау dumор а

наша ответственность заключается
достоверности бухгалтерской отчетности на
аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. lанные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчеtность не содержит существенных искажений.

Аудит включаJI проведение аудиторских процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается на оценке риска существенных искажении, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки

данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с

целью выбора соответсТвующих условиям задания аудиторских процедур.
Аулит также включ€IJI оценку надлежащего характера применяемой
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АулиторскоЕ зАклlочЕниЕ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП
<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010г.,
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капит€Llrа и отчета о

движении денежных средств за 2010 год, других приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчета о целевом
использовании полученных средств за 2010 год.

Оmбеmсmбенно сmъ ау duру емо ?о лuца за
бу х е алmер ску ю оmчеmн о сmъ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской " отчетности в соответствии с

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за

систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

в выражении мнения о
основе проведенного нами



руководством аудируемого Jtица, а также
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе
доказательства дают достаточные основания для
достоверности бухгалтерской отчетности.

оценку представления

аудита аудиторские
выражения мнения о

Мненuе

по нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно вовсех существенных отношениях финансовое положение нП <Верхне-волжское проектно-строительное объединение>> по состоянию на31 ДеКабРЯ 2010 Г,, Р..УПuruТЫ ее финансово-хозяйственной деятельности идвижение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленнымиправилами составления бухгалтерской отчетности.

!иректор ООО <Аудиторская фирма ГН С.Ю. Котова

Квалификационный аттестат Е.О. Курочкина029782
выдан l3.04.2009 г. L{АЛАК Минфина Росси
продлен на неограниченный срок.
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