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Общ ество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-Партнер»

Юридический адрес:
625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38 

адрес для почтовых отправлений:
625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38

Т е л . : ( 3 4 5 2 ) 3 1 - 3 5 - 4 7  
Ф а к с : ( 3 4 5 2 ) 2 6 - 8 8 - 3 0  

E-mail: biznes05@mail.ru

Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Исх. № 2/АЗ 21 февраля 2011г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
&

о бухгалтерской отчетности

Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства 

«ЮграСтрой»
составленной в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности по итогам деятельности

за 2010 год

Адресат:

Статус Адресата
«

Председатель
Правления

Ф.И.О. Адрес почтовый

Правление
Партнерства

Вайсбурт Александр 
Михайлович

628012, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Ханты- 
Мансийск, ул. Гагарина, дом 65

Аудиторское Заключение составлено Аудиторской Организацией ООО «Бизнес-Партнер» при следующих 
обстоятельствах:
аудит проводился в отношении комплекта годовой бухгалтерской отчетности (далее по тексту -  Отчетности), состав 
которой установлен Федеральным законом от 21.11.19% Ns 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Приказом Минфина 
России от 22.07.2003 № 67н;
Отчетность составлена руководством Аудируемого Лица в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства Аудируемого Лица за бухгалтерскую 
отчетность соответствуют требованиям правил Отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора 
провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

г. Тюмень, 2011 г
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

> Полное наименование Аудируемого Лица:
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой»
ИНН 8601036373/КПП 860101001

> Сокращенное наименование Аудируемого Лица:
СРО НП «ЮграСтрой»

> Место нахождения и фактический адрес:
628012, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

окрут-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, дом 65

> Контактная информация:
Тел. (3467) 32-98-38, 32-97-47, официальный веб-сайт: www.us86.ru

> Государственная регистрация:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1088600001478, дата 

регистрации 19.09.2008

> Сведения о регистрации СРО
Внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, дата включения в реестр -  20.10.2009, регистрационный номер 
записи - СРО-С-050-20102009

И. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

> Полное наименование Аудитора:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер»
ИНН 7202132355/КПП 720401001
Генеральный директор, к.э.н. Спасенникова Галина Михайловна

^ Место нахождения и фактический адрес:
625007, г.Тюменъ, ул. 30 лет Победы, д.38

> Контактная информация:
Тел. (3452) 31-35-47, факс (3452) 26-88-30, e-mail: biznes05@mail.ru

> Государственная регистрация:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц выдано Инспекцией федеральной налоговой службы России по г.Тюмени №3 31.01.2005, 
основной государственный регистрационный номер 1057200560339.

^ Является членом:
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» (номер в реестре аудиторов 1241 от 28.12.2009), за основным 
регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10501005576;

- Торгово-промышленной палаты Тюменской области (регистрационный номер 
05019 от 15.08.2005).

> Профессиональная деятельность аудиторов застрахована Московской акционерной 
страховой компанией ЗАО «МАКС», страховой полис № 11087/18-5694024 от 24.05.2010.
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III. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Аудиторское Заключение, является официальным документом, 
предназначенным для пользователей бухгалтерской отчетности Аудируемого Лица. Оно 
содержит мнение Аудиторской Организации о достоверности Отчетности Аудируемого Лица.

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности 
данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой Отчетности делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении 
Аудируемого Лица и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Аудируемый период:
Мы провели аудит Отчетности, прилагаемой к Аудиторскому Заключению, за период с 

01.01.2010 по 31.12.2010 включительно в рамках Аудита за 2010 год.

Бухгалтерская отчетность СРО НП «ЮграСтрой» за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 
состоит из:

Бухгалтерского баланса (форма №1);
Отчета о прибылях (убытках) (форма №2);
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
Отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6);
Пояснительной записки.

Отчетность датирована 11 февраля 2011г.

Отчетность составлена в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности, законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации.

В соответствии с требованиями законодательства по аудиту, Аудиторское Заключение 
датировано нами датой последнего дня проверки по существу, но не ранее даты утверждения 
Отчетности.

Сроки проведения Аудита:
Проверка начата нами 31 января 2011г., закончена по существу 21 февраля 2011г.

Аудит проводился:
Штатными сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Бизнес- 

Партнер» с участием:

Функции 
при проверке ФИО

•
Квалификация Номер в реестре аудиторов

Руководитель
проекта
(Куратор),
Руководитель
группы

Спасенникова
Галина

Михайловна

Аттестат 
Аудитора 

No К003293 от 
27.03.1997 
выдан на 

неограниченный 
срок

Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России», основной регистрационный номер записи, 
вносимой в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций Nfc 29701020082

Внутренний
контролер

Слепченко
Ольга

Геннадьевна

Аттестат 
Аудитора 

No К002372 от 
28.11.19% 
выдан на 

неограниченный 
срок

Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 
России», основной регистрационный номер записи, 
вносимой в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций N? 29601020103
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IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Аудируемого Лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной 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.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и внутрифирменными 
стандартами. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал проведение аудиторских 
процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, и изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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.

Нами рассмотрены события после отчетной даты в понимании норм федерального 
правила (стандарта) аудита № 10 «События после отчетной даты».

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

VI. МНЕНИЕ АУДИТОРА

Положительное
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение СРО НП «ЮграСтрой» по состоянию на 
31 декабря 2010г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств'за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Представитель аудитора
Генеральный директор 

ООО «Бизнес-Партнер»,
к.э.н.

ФИО

Спасенникова Г.М

21 февраля 2011г.
(дата аудиторского заключении)

Квалификация
Аттестат Аудитора 

No К003293 от 27.03.1997, 
выдан бессро
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