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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО -
МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД 

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности НП СРО «ОСМО» (далее - Организация) за 
2012 год проведен проведен ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-
Аудит» (далее - Аудитор) в соответствии с договором № А-46-12.10.2012 от 16.10.2012. 

АУДИТОР: 

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» зарегистрировано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве . 

Свидетельство серия 77 №011460406 о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 27.04.2009 за основным государственным регистрационным 
номером 1097746251888. 

Место нахождения: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 41, кор. 2 к. 11. 

Фактический адрес: 115172, г. Москва, 2-ой Гончарный пер., дом 4/6, оф. 303. 

ИНН 7743741932 

Генеральный директор - Колесникова Нина Аркадьевна 

ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Потенциал-аудит» является членом НП 
Саморегулируемой организации Российская коллегия аудиторов. 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
(ОРНЗ) 11205044943. 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Объединение строительно-монтажных организаций». 

Сокращенное наименование: НП СРО «ОСМО» 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 
4814030113 выдано Управлением Министерством юстиции Российской Федерации по 
Липецкой области 20.04.2010. 

Дата включения в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов строительства - 11.08.2009 (Уведомление № БК-45/2059 от 12.08.2009). 

Свидетельство о постановке на учёт в Инспекции ФНС по Правобережному району 
г.Липецка (серия 48 № 001446191. 

Место нахождения Организации: Российская Федерация, Липецкая область, г. 
Липецк, ул. Желябова, дом 14а (п. 1.6 устава). 

Фактический адрес Организации: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, дом 14а. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4823037250. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации НП 
СРО «ОСМО», состоящей из: 

> Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года; 

> Отчета о движении денежных средств за 2012 год; 

> Отчета о целевом использовании полученных средств за 2012 год; 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство НП СРО «ОСМО» несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) 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 
(финансовая) 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 являлся 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами была рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 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 доказательства представляют достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

МНЕНИЕ 

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение НП СРО «ОСМО» по состоянию на 
31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
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денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

«25» февраля 2013 года 

Генеральный директор 
ООО «Аудиторско-
консалтинговая группа 
«Потенциал-аудит» 

Всего сброшюровано 

йД. Колесникова 

Квалификационный аттестат Министерства 
финансов РФ по общему аудиту № К 024070, 
выдан на основании приказа Министерства 
финансов РФ № 222 от 05.09.2005 на 
неограниченный срок 
Регистрационный номер в реестре 
Министерства финансов РФ 21205044943 

л и с т ( * " ^ 
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2012 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 
организация"Объединение строительно-монтажных организаций" по ОКПО 

шизация 
гнификационный номер налогоплательщика ИНН 

экономической по 
ельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности ОКВЭД 
низационно-правовая форма / форма собственности 
аммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 

кица измерения: в тыс. рублей п 0 ОКЕИ 

тонахождение (адрес) 

)50, Липецкая обл, Липецк г, Желябова ул, дом № 14, корпус А 

иснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 5 116 5 116 16815 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 _ 
Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 5 116 5 116 16815 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 369 

в том числе: 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 

Дебиторская задолженность 1230 2 272 470 860 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 61 800 41 300 _ 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 480 6 516 18 657 

Прочие оборотные активы 1260 113 272 106 171 100 066 

Итого по разделу И 1200 180 825 154 457 119 952 

БАЛАНС 1600 185 941 159 574 136 767 

Коды 
0710001 

31 12 2012 

61493057 

4823037250 

74.14 

96 16 

384 

f 



Форма 0710001 с.2 

чснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

ПАССИВ 

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Паевой фонд 1310 
Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 - 1 786 6 101 
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 

1360 5 116 5 116 16815 
в том числе: 
ОС за счет целевых средств 5 116 5 116 16815 

Резервный и иные целевые фонды 1370 179 664 152 581 109 358 
в том числе: 
компенсационный фонд 179 664 152 581 109 358 

Итого по разделу III 1300 184 780 159 483 132 274 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 2 200 
Кредиторская задолженность 1520 1 161 91 2 293 
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 1 161 91 4 493 
БАЛАНС 1700 185 941 159 574 136 767 

19 февраля 2013 г. 
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