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ООО «Налоговые консультации и аудит»

355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 147, офис 2, тел/факс(8652)-94-83-31

Сведения об аудируемом лице:

Полное
наименование

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая региональная 
организация строителей Северного Кавказа"

Сокращенное
наименование

НП "СРОС СК"
I

Регистрационные
документы

Свидетельство о государственной регистрации от 26.07.96г. 
№ 0740/96, выдано Администрацией города Ставрополя.

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 18.11.02г., 
основной государственный регистрационный номер 
1082600002143

ИНН/КПП И Н Н  2634083547, КПП 263401001

Виды деятельности Деятельность профессиональных организаций, 
ОКВЭД 91.12

Филиалы,
подразделения

нет

Местонахождение 355017, Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мира, дом № 274, оф. 5

Номер
телефона/факса

8-8652-37-15-05, 8-8652-50-04-64

Лица, ответственные за организацию бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности
Генеральный
директор

Самохвалов Петр Иванович

Главный бухгалтер Беляева Нина Николаевна

Сведения'об Аудиторе:

№
п/п

Показатель Данные
1

1. Полное наименование официального 
аудитора

Общество с ограниченной ответственностью 
«Налоговые консультации и аудит»

Сокращенное наименование аудитора ООО «Налоговые консультации и аудит»



■

Государственная регистрация Свидетельство о государственной регистрации ООО 
«Налоговые консультации и аудит» 
зарегистрировано в Администрации г.Ставрополя, 
рег.№ 1032600932231 от 27.01.2003 г.

1.1 Адрес регистрации: 355019, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 147, офис, 2

1.2 ИНН/ КПП 2635065710/263501001
1.3 Номер телефона/факса (8652)94-83-31/(8652) 94-83-31

2. Сведения о членстве в 
саморегулируемой организации

Член саморегулируемой организации «Российская 
коллегия аудиторов» ( Р.К.А.) согласно приказа 
Минфина РФ от 18.02.2010 года Свидетельство № 
110050011436

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «СРОС 
СК» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно. Финансовая отчетность 
состоит из:

бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках;
отчета о целевом использовании полученных средств; 
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган НП «СРОС СК».

Обязанность Аудитора заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита.

Аудит был проведен в соответствии с:

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

Аудит был спланирован и проведен 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 значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности НП 
«СРОС СК», оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определения главных оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации.



По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «СРОС СК» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение некоммерческого 
партнерства на 31 декабря 2015 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор Наумова О.А.
/ <

30 марта 2016 года


