Общество с ограниченной ответственностью
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

« Д И С К О Н Т »
Почтовый адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Алексеевская, д. 26, офис 04 тел/факс 8-(831) 428-26-77
Р/с 407025810724000011946, к/с 30101810200000000837 в Филиале ОАО «Банк ВТБ» в г. Н. Новгороде
ИНН 5257011109 КПП 525701001 БИК 042202837

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2010 года
Адресат: Правление Некоммерческого Партнерства
«ОБЪЕДИНЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ»
Аудируемое лицо: Некоммерческое партнерство
«Объединение нижегородских строителей»
 Место нахождения: 603000, г.Н. Новгород, ул. М.Горького, д.117, офис 603.
 Свидетельство о государственной регистрации серия 52 № 003935583 от
15.08.2008 г. выдано Управление ФНС по Нижегородской области.
 ИНН 5260233172

КПП 526001001

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «ДИСКОНТ»
 Местонахождение: 603002, г. Н. Новгород, ул. Марата, д. 59.
 Государственная регистрация: свидетельство о
государственной
регистрации № 1278 от 19.07.1993 г. выдано Администрацией Приокского
района г. Н. Новгорода,
№1025202406008 от 09.12.2002 г. выдано ИМНС по Канавинскому району
г. Н. Новгорода.
 Корпоративный член (сертификат серия ГА № 010500) саморегулируемой
организации «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов
Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (ОГРН
1097799015060, внесена в государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов Приказом Минфина РФ от 11 декабря 2009 г.
№651).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации
Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года,
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств, отчета о целевом использовании полученных
средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и
пояснительной записки.
Ответственность аудируемого
лица за бухгалтерскую отчетность
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.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал 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 искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления
бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита
аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности.
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Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение
организации
Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» по
состоянию на 31 декабря 2010 года результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

« 31_»_марта

2011 г.

Директор ООО АФ “Дисконт”
(кв.аттестат выдан Минфином РФ №К019764
от 15.11.2004 г. на неограниченный срок,
членский билет №012635 от 31.12.2009 г.
НП «Гильдия Аудиторов ИПБР»)

Мартовская О.Б.

Два экземпляра заключения аудиторской организации получил
«___» __________ 20___г. ________________
______________________
подпись

Ф.И.О.

3

