
Аудиторское заключение 
бухгалтерской отчетности 

НП СРО «МООАСП» 
за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.

Адресат Собственникам Некоммерческого партнерства саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно- 

строительного проектирования», 
исполнительному директору Кулакову С. В.

Аудируемое лицо Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного 

проектирования» 
ОГРН 1097800003509

Место нахождения
Аудитор

Российская Федерация: 191040, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.42 
ООО « Аудиторско-правовой центр «ИНТРА ВИР ЕС» 

ОГРН 5067847313232
Место нахождения Российская Федерация: г. Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.28, корп.1, 

литер А, помещение 8Н
Членство СРО Член Российской Коллегии Аудиторов (Решение ЦС РКА от 12.08.2009 года), 

ОРНЗ 10705004133

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП СРО «МООАСП» 
за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность НП СРО «МООАСП» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета об изменениях капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности 
несет исполнительный орган НП СРО «МООАСП».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № ЗО7-ФЗ от 

30.12.2008г.;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Правительством РФ.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 



представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации НП СРО «МООАСП» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2011 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности 
(Федеральный Закон РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» и Приказ 
Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»).

«28» марта 2012 г.

Илюхина С.Г.

Монина О.А.
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