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1, Адресат: 

Аудиторское заключение адресовано общему собранию членов, руководству 

НП«ГСК«ТАШИР», иным лицам. 

2. Сведения об аудируемом лице: 

• Наименование: 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство «Группа Строительных Компаний 

«ТАШИР»; 

Сокращенное наименование: НП «ГСК «ТАШИР»; 

• Государственный регистрационный номер, дата и номер свидетельства о регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 29.09.2009 

г. Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве, запись о 

внесении в ЕГРЮЛ № 7714032707 от 24.09.2009 г., ОГРН 1097799022705; 

• ЯЯЯЯГЯЯ 7715065305/771501001; 

••• Юридический адрес: 127204, город Москва, Дмитровское шоссе, вл. 163а, стр. 1. 

3, Сведения об аудиторе: 

Аудиторскую проверку проводил: 

•> Наименование: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертАудит»; 

Сокращенное наименование: ООО «ЭкспертАудит»; 

• Государственный регистрационный номер, дата и номер свидетельства о регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации серия 40 N 001123906 от 27.11.2009 г., выдано 

Инспекцией ФНС по Ленинскому округу г. Калуги, ОГРН 1094027005049; 

• ИНН/КПП 4027096480/402701001. 

• Юридический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.59, оф.51. 

• ООО «ЭкспертАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

НП «Российская Коллегия Аудиторов»; 

• Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций Минфина РФ 

№ 11005000288. 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации 

НП «ГСК «ТАШИР» за 2010 год, состоящей из: 

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года; 

• отчета о прибылях и убытках; 

• Отчета о целевом использовании полученных 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 
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 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 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 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации НП «ГСК «ТАШИР» по состоянию 
на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности. 

Генеральный директор 
ООО «ЭкспертАудит» 

31 марта 2011 года 

Заключение получил 

Чиркина Н.Н. 
аудитор, квалификационный аттестат МФ РФ в области общего 
аудига № К 026101 выдан 09.06.2006 г. на неограниченный срок 

(дага получения, подпись, Ф И ^ . и^лжность^олучатсля) 
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