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АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 
 

Полное наименование Некоммерческое партнерство 
-Белгородское сообщество проектных 
организаций 

Краткое наименование НП БЕЛАСПО 
Юридический адрес 308000, г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 40 

Местонахождение 308000, г.Белгород, ул.Князя Трубецкого, 40 

Дата и номер государственной 
регистрации 

свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой организации 
учетный номер 3114033180, выдано УФНС 
по Белгородской области 23 декабря 2008г 
ОГРН 1083100007627 

АУДИТОР 
 

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ФинАудит» 

Краткое наименование ООО «ФинАудит» 
Юридический адрес 308023, Белгородская область, г.Белгород, 

5-й Заводской переулок, зд.9 
Местонахождение 308023, Белгородская область, г.Белгород, 

5-й Заводской переулок, зд.9 
8 -4722-20-79-25 ГгпашШЗ! ЬеШтаН.ги 

Дата и номер государственной 
регистрации 

свидетельство         о         
государственной регистрации серия 31 
№001852056 от 08 сентября    2008г,    
выдано    ИФНС     по г.Белгороду 
ОГРН 1083123015513 

Сведения о членстве в саморегулируемой 
организации аудиторов 

ООО     «ФинАудит»    «является     
членом саморегулируемой                   
организации аудиторов Некоммерческое 
Партнерство «Институт                      
Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и 
включено в реестр ОРН 10902019498 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 
обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 
которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете"; 

бухгалтерская 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. 

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Некоммерческое 
партнерство — Белгородское сообщество проектных организаций за 2009 год 



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП БЕЛАСПО, 
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года и отчета о 
целевом использовании полученных средств за 2009г; 

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской 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. 

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. 

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. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение НП БЕЛАСПО по состоянию на 31 
декабря 2009 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2009 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности. 

 

Дата аудиторского заключения: 10 сентября 2010 года 
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Некоммерческое 

партнерство — Белгородское сообщество проектных организаций за 2009 год 



 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ» 
Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 

^ОЕССИОНАЛЬНЫХ Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к. 1, офис 419.Тел/факс 
332-04-86/87. 
E-mail: ipar@e-ipar.ru   Адрес в Интернет: www.e-ipar.ru 

ВЫПИСКА 
ИЗ РЕЕСТРА АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ 

19.02.2010 
(дата) 

№    
848-01-10 

Настоящая    выписка    из    реестра    аудиторов    и    аудиторских    

организаций саморегулируемой организации аудиторов выдана по заявлению 

Генерального директора ООО «ФинАудит» Абросимовой Н.А. 

~ (полное наименование организации-заявителя, фамилия, имя отчество (если имеется) заявителя 

В ТОМ, ЧТО ООО «ФинАудит» 

(полное наименование аудиторской организации, фамилия, имя отчество (если имеется) аудитора) 
 ____________________________________ (Белгородская область) _____________________________  

 _________________________________ является членом НП «ИПАР» ________________________  
(наличие членства в саморегулируемой организации аудиторов) 

и    включен    (не    включён)    в    реестр    аудиторов    и    аудиторских    

организаций саморегулируемой организации аудиторов 

 _____ Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» _____  
(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов) 

« 28 »      декабря     2009 г. за основным регистрационным номером 

1 0 0 0 4 8 

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия: 
 

Д.К. Долотенкова 

 

Выписка действительна до внесе 

Президент НП «ИПАР» 


