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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АЩРЕСАТ:
учредителям Нп Сро <межрегиональнъй центр содействия в организацииKoETpojUI качества строитеJIьньж работ))

АУДИР)rЕМОЕ ЛИItО:
НаименоВание: нп срО <Межрегиональньй центр содействия в оргzlнизацииKoETpoJuI качества строительнъж рабоi)
Государственная регистрация :

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) : | 0g7 7 gg 0597 4Решение о
M"n".,"p","u;;ffi iТ#;;:ff-ЪН###JýХffi #мартаiООg",управлениемИНН: 772зз67589

КПП: 772з00100l
место нахождения:
Юридический адрес: 109451, г.Москва, Братиславскм ул., д.14

АУЩИТОР:
Цмменование:
общество с ограЕиченной ответствеЕностъю ''Фирма РУССкоЕ прАво,,.место нахождения:
123100, г, Москвц Студенецкий переулок, дом З, этаж1, пом. VII, комн. з.
основной государсТве_пный рЪ.""rрuционнъй номер l l 57 7 46з87 g85,присвоенСвидетелъством сершI Z} м 0пl4i45l, 

"iц*""*й.*рчио"ной инспекцией ФнС м 4бпо г, Москве27.04.2015r. ' :---
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Членство в саrrлорегулируемой организации аудиторов:
Является членом сап{орегулируемой оргЕtнизации аудиторов Некоммерческого

ПаРТНеРСтВа кАУдиторскtlя Ассоциация Содружество ), основной регистрационный знак
1 1506024855, свидетельство о чпенстве М 7182 от 22.05.2015г.

МЫ ПРОВели аудит прилагаемой буrгалтерской отчетности оргzlнизации
УЧРе:И-ГеЛЯМ НП СРО <Межрегиональный центр содействия в оргzlнизации KoHTpoJuI
мчествil строительньтх работ), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
Зl .rехабря 2014 года, отчета о финаrrсовых результатах, отчета о движении денежньD(
cpe.f,cTв и отчета о целевом использоваIIии средств за 2014г.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составпение и
достоверНость укilltlнноЙ бухгалтерской отчетности в соответствии с устаIIовленными
ПРirВL:IirМИ СОСТ€lВлеIIия бУхга.тtтерскоЙ от.Iетности и за систему внутреннего контроля,
необхолlмую для составления бухгалтерской отчотности, не содержащей 

"ущесr"ен"urхискаriенrй вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наrпа ответственность закIIючается в вырскении мнения о достоверности
бухгалrгеркой отчетности на осIIове проведенного нап{и аудита. Мы проводили аудит в
соответстВш с фелеральными стацдартаI\,rи аудиторской деятельности. ,Щанные стzшдарты
требуют соб;подения примоЕимых этических Еорм, а также плчulировtlЕия и проводения
ауд{та такЕм йразом, чтобы получить достаточную уверенIIость в том, что бухгалтерскаrI
отчетность пе содержит существенньIх искажений.

Аудlт включiUI проведение аудиторских процоДУР, Еапрzвленных на пол}цение
аудиторсrcrх докaватеJIъств, подтверждaющих числовые пока:}атели в бухгаптерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
пред\{етом натпего суждения, которое основывается на оценке риска существенньrх
искажений, догrущеЕньIх вследствие недобросовестных действпй плм ошибок. В процессе
оценки данного риска нап{и рассмотрена система вIIутреЕного контроля, обеспечивающЕrя
состzlвление и достоверЕость бухга.штерской отчетности, с целью выбора
соответстВующгх аудиторских " процедур, но не с целью вырtDкения мнения об
эффективности системы внуцреЕнего KoHTpoJuI.

Аулит тitкже вкJIючал оценку надлежацего характера примеrrяемой учетной
политики и обоснованности оценочньIх показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

МЫ ПОЛаГаеМ, что поJryченные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основtlния дJUI выр:Dкения мнения о достоверЕости бухгалтерской
отчетности.

I



Мнение

По нашему мнению, бухгаптерскшI отчетность отрФкает достовsрЕо во всеr(

существе}IýьD( отЕОшецияХ финаrrсовОе шопожеНие НП СРо <МежрегионаJIьный цеЕтр
содействия в оргtlнизации контроJIя качества строительIIьrr( работ> по состоянию на
3l декабря 2014 года, резуJIьтаты его финаlrсово-хозяйственной деятельности и ДВижение
деЕежных средств за 20t4 год в соответствии с устаЕовленными прzlвилаI\dи состzlВлеIIиrI

брlгагlтерской отчетности.

Генерgtльный директор
ООО кФирма Русское право) Сорокина Е.А.
(Квагrификационный аттестат ау
член саморегулируемой организац рск€ш Ассоциация

СодружествоD),JчЬ в реестре 369.

Руководитель проверки
Ауд"тор Ефимец Р.В.
(Квагrификационный аттестат ау ра N9 026576, член саморегулируемой

организации аудиторов ЕIП <Аулиторск,lя АссоцишIия Содружество>), Nя в реестре286.

,, Д, UАдrдл 2015г.
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