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«ВЕДА-Аудит»
ИНН/КПП 3525183663/352501001 р/с 40702810200000004236 

в ОАО «БАНК С ГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786 
Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Свидетельство о членстве № 4109 от

27.01.2012 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

1. Наименование:
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
«Проектные организации Северо-Запада»

2. Юридический адрес:
160011 г. Вологда, ул. Герцена, д. 83 А, оф. 54

3. ИНН/КПП 3525215675/352501001 .

4. Дата регистрации 27.11.2008 г.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения серия 35 № 001807483 выдано Межрайонной инспекцией ФНС 
России № 11 по Вологодской области от 27.11.2008 г. с присвоением 
ИНН/КПП 3525215675/352501001

6. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц о государственной регистрации некоммерческой 
организации (учетный номер 3514030171) , выданное управлением 
Министерства Юстиции РФ по Вологодской области с присвоением 
основного государственного регистрационного номера 1083500002002 от
29.07.2011

7. Решение № БК-45/143-СРО о внесении сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций выдано Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 10.11.2009 г. 
Регистрационный номер записи СРО-П-040-03112009
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЕДА-Аудит»

ИНН/КПП 3525183663/352501001 р/с 40702810200000004236 
в ОАО «БАНК С ГБ» К/счет 30101810800000000786 БИК 041909786 

Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» Свидетельство о членстве № 4109 от
27.01.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

1. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности и 
бухгалтерской отчетности проведена Обществом с ограниченной 
ответственностью «ВЕДА-Аудит».

2. Членство в саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве № 
4109 протокол № 49 от 27.01.2012 г. Номер в реестре аудиторских 
организаций 11206002014.

3. Место нахождения общества: 160000, РФ, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д.2.

4. Зарегистрировано МИФНС №11 по Вологодской области 25.04.2007 г. 
Основной государственный регистрационный номер 1073525006532.

5. Расчетный счет 40702810200000004236 в ОАО «БАНК СГБ» К/счет 
30101810800000000786 БИК 041909786.

6. Аудит бухгалтерской отчетности проводили следующие специалисты:

Кокшаров Владимир Николаевич - Квалификационный аттестат аудитора 
№ 06-000113 от 17.08.2012 г., бессрочный.
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Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо- 
Запада", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 г., 
отчета о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2012 года 
включительно и приложений к ним, включающих:

• Отчет о целевом использовании полученных средств.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо- 
Запада" в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от
06.12.2011 г. N2 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о порядке ведения 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н, в 
соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ № 66н от 
02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Отчетность, подготавливаемая исходя из указанных Закона и Положений, 
существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

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 за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций за период с
01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо-Запада", 
несет Директор партнерства -  Митин Юрий Алексеевич.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо- 
Запада" несет Главный бухгалтер —  Репина Светлана Юрьевна.
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Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ от 30.12.2008 г. № Э07-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в 
частности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности», № 2 «Документирование аудита», № 3 
«Планирование аудита», № 4 «Существенность в аудите», № 5 «Аудиторские 
доказательства», № 7 «Контроль качества выполнения задания по аудиту» и
др.;

- Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 
приказом МФ РФ от 20.05.2010 г. № 46н, а именно: ФСАД 1/2010 «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование 
мнения о ее достоверности», ФСАД 2/2010 «Модифицированное аудиторское 
заключение», ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском 
заключении» и др.;

-  Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-  Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-  внутренними стандартами аудиторской деятельности;
-  нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица;
-  на основании заключенного с Саморегулируемой организацией 

Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо-Запада" 
договора № 01-02-11/13 от 09.04.2013 г.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Проектные 
организации Северо-Запада" 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.
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Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство "Проектные организации Северо- 
Запада" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Директор ООО «ВЕДА-Аудит» Д.Н. Огрохин

оссия’ Z s'y
(квалификационный аттестат аудитора № А 031040 от 20.01.2010 г., бессрочный)

г. Вологда, 18 июня 2013 года


