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АудитоРскоЁ зАключвниБ
{лепам Ёскоммерчоского партшерства <саморецлпруемая оргдпизация
(первдя гпльдия строителей> (нп сРо <<1!орвая гильдпя строптслей' и ипь[м
пользовятс'!ям.

об аудируемом лицс:
|!аимспование (сокрашлепное наиме||ов!ние): Ёекоммеряеское па1тнерство
<(аморегулпруемая оргат{изация (первая гильдия строителей> (Ё|1 €РФ <|1ервая гильдия
€ведеппя

отроителей)).

|осуларствеппньгй реп'страциовнь|й помер: свидете.'|ьство о государсгвеп!|ой
региоФации некоммерческой организации вьтдано }правлением министерства тостиции

Роосийской Федерации

по омской

области

от 16 декаФл 2008г.'

основ1!ой

государтвецпьтй регисц)ацио||ць!й цомер в Ё[Р}Ф.|! 085500001861 от 24.12.2008г.
йесто пахоакдепия: 644043, г. Фмок' ул', Фрунзе, д. 1, корп. 4.

Ёомер в реестре саморегулпруомь!х оргапизацпй: некоммерчсокое партнерство
<€аморецлируемая оргавизацця (первая г!''гьдпя строителей) вк-тшояено в Рееср
саморегулируемь|х организаций за осяов!ть1м регистрационнь][( !1омером записи (оРг1з)
сРо_с-049- 14102009.

сведенпя об аудцтоРе:
напмо||о8авие (сокращенноо цапмевоваппе): Фбщеотво с отра|]иче|{ной
ответстве!]!!остью <<АуАиторская компа[|ия (Фипа1|совь!й советпик) (ооо (Ак
(Фипансовь!й совствик').
государственнь!й рогпстрациопяъ|й номер: €видетельотво о государотве!{ной
регистрации горидического лица серпя 55 !{9 ош9з7545 от 16.02.2007 г. вьцано иФнс РФ
п9 2 по цевтра,1ьному Ао г. омока, ооновной государственяь1й регисФационный 1{омер
107550400125з.

|\{есго пахоапценшя: Российская Федерация, 644070, г. Фмск, ул. )!ермоптова, 63'

офио з00.

Ёаип:еновдпие саморецлируемой оргавп]ации аудиторов| члс|'ом которой
является аудитор (сокрдцепное паименовапис): €аморегулируемая орп|пи3ация
аудиторов |{екоммерческос парт|1еротво (мооковская аудиторок!ш| палатФ (сРо нп
(моАп)).
Ёомер в ресстре аудпторов [| ауд!{тоРскпх оргавизацшй са|}'орец/лпрусмой
оргапиздцпи аулпторов (ФР!{3): 1 120з059418.

йьт провели аудит

прилагаемой б1хгалтерской отчетпости Ёекоммеряеского
(саморегулируема'!
парт|1ерства
организация (перва' гильдия строителей)), состоящей из
6утгалтерского ба'!анса по состояци|о на 3[ декабря 2014 {ода, отчета о финапсовь|х
результатах за 2014 год' отчета об измеве|{иях капит!1ла за 2о\4 год, отчета о дви)](е|{ип
дене)то!ь]х и целевьтх оредотв за 2014 год, пояснеций к бухгалтерскому балансу и ответу о
финапсовьтх результатах за 2014 год.
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отв€тстве[|ность

аудпру€мого
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лица за бухгалтсрскупо отпетпосг!,-

Руководство аудируемого лица несет ответствен+!ость за составлепие и
достовердостъ }казанвой б1хгалтерской отчетности в соответствии с уст:|пофте|{[|ыми
правил!!ми сост,[влевия бухга.тшерской отчетности в Российской Федерации и за систему
вцгрея||сго ковтроля, !{еобходимуо для состав.'1епия бухлаптерской отчетвости' ве
содержащей сущес|вен!{ьп иска)кений вследсгвие недобросовес'! |! ь0( действий или ошибок'

0тветствеппость аулптора

!агца оз'ветствевяость зак]тючается в вьцажении м1{ения о доотовсрЁости
б1тга:терской отчетвости
основе проведевного яами аудита. мь! проводили ауд!{т в
'{а ста1!дартами аудиторской
ооответствии с федер!шть]!ь1ми
дсятельвости. да!{пь1е ста|1дарть1
требутот собл}одепия примепимь1х этичеокт х 1!орм, а такя(е планироваг!ия и проведения
аудита таким образом, {гобьт полг1ить достаточн).1о увере1]вость в том, что бухпцтерскФ!
отчет!]ость ве содеРжит существев1!ьтх ||скажевий.

Ау,4ит вклтотал проведецие аудиторс\-их процедур' |1аправлеяпь1х |'а полРе!!ие
аудиторских доказательств' подтвер}|(да|ощ!'х числовь|е пока?атели в бцгалтерокой
отчет!1ости и раскрытие в вей ивформашии. Бьтбор аулитороких процсдур яв,!ястся
предметом яа!шего сужде|'ия' которое осповьтваетоя иа оце|{ке риока с)дцеотвен1!ьтх
иска)ке|]ий' допуще|[пых воледствие !1едоброоовеотяь!х действий илц ошибок' Б процессе
оце1тки да!|ного риска ] !|ми раосмотре!.!а сиотема внгреннего ко1|Фоля, обеопечива|ощая
составле1!ие !! доотоверцость б)тгалтерской отчетности, с цель;о выбора
соответству|оцщх аудиторских процедур] но }]е с цель1о вьФ:оке!!ия м|!ения об
эффекгивгтости системь! внгре!!него контро.'!'1.
Аудит также вют1ючш| оце|!ку падле)кащего характера примо| |емой Ретной
по1\1т|1к|, п обос1|овапносги оцепочяьо( показателей, получе[|!{ь|х руководством
аудцруемого лица, а так)ке оценку представ.'!евия бухгалтерской отчетнооти в целом.
йьт лолагаем, что получег!ньте в ходе аудита аудиторские доказательства датот
достаточньте освования д.пя вь|рФ!@пи'. мнеяи]| о достоверности бухга.т:тсрокой
отчет}|ооти.

]!1п:ение

по

нашему мпевию, бргалтерока'| отчетпость отрат(аст достовср1.!о во всех
суцеотве!]нь1х отяо!ге}!иях {>ивансовое поло)кение }]екоммерческого партнерства
<€аморегулирусмая оргацизация (первая г!!льдия сФоцтедей' по состояпи|о на з1
декабря 2014 года! результать1 его фи|!ансово-хозяйственной деятельности, дви'(сцис
деяе)1о1ь1х и целевь!х средств за 2о14 год в соответствци с уста||овлсш|'ь|ми пр!вилам|]
состЁ[влевия б}тг:!лтерской отчетвооти в Российской Федерации.

гс''ераль|!ь1й дирсктор
06Ф <А( <Фипагтсовьтй
06 апреля 2015 г.

