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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЭКСПЕРТОВ»  И ИНЫМ ЛИЦАМ В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НП 
СРО МОПЭ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД 

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности НП СРО МОПЭ  (далее − Организация) за 
2012 год проведен проведен ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-
Аудит» (далее - Аудитор) в соответствии с договором N А-2/23-01/13 от 23января 2013 
года. 
АУДИТОР: 

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве . 

Свидетельство серия 77 № 011460406 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 27.04.2009 за основным государственным регистрационным 
номером 1097746251888. 

Место нахождения: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 41, кор. 2 к.11. 

Фактический адрес: 115172, г. Москва, 2-ой Гончарный пер., дом 4/6, оф. 303. 

ИНН 7743741932. 

Генеральный директор - Колесникова Нина Аркадьевна. 

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» является членом 
саморегулируемой организации Российская коллегия аудиторов. 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций  
(ОРНЗ) 11205044943. 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов». 

Сокращенное наименование: НП СРО МОПЭ. 

Организация НП СРО МОПЭ зарегистрирована Министерством юстиции Российской 
Федерации по г. Москве 05 августа 2009 года за единым государственным номером 
1097799013058.  

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Средняя Переявлавская, дом 13, стр.2. 

Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Средняя Переявлавская, дом 13, стр.2. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 77 № 010553146, 
идентификационный номер налогоплательщика 7702371778. 

Директор: Коваль Иван Петрович. 



 

СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА: 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации НП 
СРО МОПЭ, состоящей из: 
 Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года; 

 Отчета о финансовых результатах за 2012 год; 

 Отчета об изменениях капитала за 2012 год; 

 Отчета о движении денежных средств за 2012 год; 

 Отчета о целевом использовании полученных средств за 2012 год; 

 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2012 
год. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство НП СРО МОПЭ несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) 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 
(финансовая) 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 являлся 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами была рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля. 
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