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Аудиторское заключение 
Аудиторское заключение адресовано: 

- Общему собранию НП СРОС «Строители Воронежской области»; 
- Совету Н П СРОС «Строители Воронежской области»; 
- Исполнительному органу НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Аудируемое лицо 

Основное государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация 
в строительстве «Региональное объединение организаций 
строительного комплекса «Строители Воронежской области» 
(НИ СРОС «Строители Воронежской области») 

1083600001473 

Место нахождения: Д.58, улица Кольцовская, город Воронеж, 394030 

Аудитор 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

Место нахождения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Светла-Аудит» (ООО «Светла-Аудит») 

1033600007209 

офис 205, д.38 ул. Никитинская, г. Воронеж, 394018 

Саморегулируемая организация 
аудиторов 

Номер в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций СРО 
аудиторов (ОРНЗ) 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС), приказ Минфина России № 721 от 
30.12.2009 г. 

10506007675, дата включения в реестр Н П ААС 30.12.2009 г. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации 
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация в строительстве 
«Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 
Воронежской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, 
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

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, стандартами 
аудиторской деятельности Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения 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 
достаточное основание для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации Некоммерческое 
партнерство саморегулируемая организация в строительстве «Региональное объединение 
организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» по состоянию 
на 31 декабря 2013года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Генеральный директор 
ООО «Светла-Аудит» С В . Бригадина 

06 марта 2014 г. 
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Ш ААС 

СДМ0РЕГУЛИРУ6МДЯ ОРГДНИЗДЦИЯ АУДИТОРОВ 
{прткт Минфина РЙССИИ № 721 от 30.12.2009 г.] 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

^^АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЙ 
СОДРУЖЕСТВО» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О членстве Ш Ш ! : • 

ауди горская ор1'аниладия 
Общесх'во с охрапичеиной ответственнооьш 

"Светла-Аудит" • 

является членом Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассопиацпя Содружество» 
Б еоотвотствпи с решением Правления НП \̂*4С 
<)т 12 октября 2009 года (проччжол № 04 ) 
п 1'.к-почеиа в реесчр аудиторов и аудиторских 
организаций НП ААС 30 декабря 2009 года 

основным регистрационным помс^ром записи ~ 

10506007675 




