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Руководству 
Некоммерческого партнерства 
«Комплексное Объединение 
Проектировщиков» 

Обществом с ограниченной ответственностью «АльфаАудит», в соответствии с 
договором № 02/14-А от 16.01.2014 г., был проведен аудит по вопросам финансово-
хозяйственной деятельности Вашей организации за 2013 год. 

Сведения об аудиторе 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«АльфаАудит» 
Краткое наименование ООО «АльфаАудит» 
Местонахождение 350000, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.31 
Телефон (факс) (861)255-69-61 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
организации 

Свидетельство серия 23 № 008324028 от 23 мая 2011 
года, выдано ИФНС РФ № 4 по г. Краснодару 

ОГРН юридического лица 1112311003881 
ИНН 2311135090 
КПП 231101001 
Членство в аккредитованном 
профессиональном 
объединении 

Свидетельство № 6242 от 31.10.2012 г. 
в реестре Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» СРО 

ОРНЗ 11206061313 

Работа по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности 
Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» за период с 

включительно, проводилась специалистами 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

№ 
п/п Ф.И.О. специалиста Должность Квалификационный 

аттестат аудитора 

Обязанности в 
ходе проведения 

аудита 
1. Болеева Анна 

Олеговна 
Директор № К 030474 от 30.10.2009 г. Руководитель 

проверки, аудитор 
2. Мальчикова Ирина 

Сергеевна 
аудитор № К 025562 от 20.01.2006 г. член аудиторской 

группы 
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Сведения об аудируемом лице 
№ Показатель Данные 
1. Полное наименование 

некоммерческой организации 
Некоммерческое партнерство «Комплексное 
Объединение Проектировщиков» 

2. Краткое наименование 
некоммерческой организации 

НП «КОП» 

3. Дата регистрации некоммерческой 
организации 

29 декабря 2009 г. 

4„ Идентификационный номер 
налогоплательщика /код причины 
постановки на учет 

2309120096/231201001 

5. Свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой 

организации 

Учетный № 2314030539 дата выдачи 12.01.2010 г. 

6. Местонахождение Российская Федерация, 350088, г. Краснодар, 
ул. Сормовская, д.204/6 

7. ОГРН 1092300004631 
8. Должностные лица, имеющие право 

без доверенности действовать от 
| имени юридического лица 

Директор Бунина Юлия Юрьевна 

На момент проведения аудита лицами, ответственными за ведение финансово -
хозяйственной деятельности и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации являются: 

директор - Бунина Юлия Юрьевна; 
главный бухгалтер - Горшенина Юлия Валентиновна. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» за период 
с 01 января по 31 декабря 2013 г. включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Некоммерческого партнерства «Комплексное 
Объединение Проектировщиков» за 2013 год состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 
- отчета о финансовых результатах; 
- отчета о целевом использовании средств. 

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 of четности 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. 
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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. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 
искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: 
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово - хозяйственной деятельности; 

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица; 

- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 

выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность финансовая 
(бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение 
Проектировщиков» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты ее финансово -
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

Директор 
ООО «АльфаЛудит» > 

А. О. Болеева 
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