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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общему собранию, Правлению и иным пользователям бухгалтерской отчетности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на членстве 

лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая». 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники 

Алтая». 

Сокращённое наименование: НП «СРО «Дорожники Алтая». 

Место нахождения: Российская Федерация, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пл. 

Баварина, 2. 

Основной государственный регистрационный номер - 1082202002904. 

АУДИТОР 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма 

«ФИНАНСЫ-Н». 

Сокращенное наименование: ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н». 

Место нахождения: 630049, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Галущака, 

Государственная регистрация: свидетельство от 30.11.2002 серия 54 № 002476622 о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным 

номером 1025402481983. 

Является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России». 

Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» - 10201002096. 
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I N T E R N A T I O N A L 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство «Дорожники Алтая», состоящей из: 

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года; 

• Отчета о финансовых результатах за 2013 год; 

• Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том 

числе: 

• Отчета о целевом использовании полученных средств за январь - декабрь 2013 года; 

• Пояснений. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

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 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 нами 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. 
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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. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

строительство «Дорожники Алтая» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование полученных средств за 

2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 

Аудит бухгалтерской отчетности за 2012 год был проведен другим аудитором, 

который в аудиторском заключении от 12 февраля 2013 года выразил модифицированное 

мнение со следующей оговоркой: «По итогам 2012 года на Предприятии не проведена 

инвентаризация основных средств, материальных ценностей, расходов будущих периодов, 

денежных средств, добавочного капитала. Не предоставлен аналитический учет 

добавочного капитала» 1 

МНЕНИЕ 

Генеральный директор ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н» 

17 марта 2014 

. Сапелкин 
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