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АДРЕСАТ

Участникам, руководству НП «ОПС-Проект»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Объединение проектных
организаций «ОПС-Проект».
Сокращенное наименование: НП «ОПС-Проект».

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации от 05
марта 2009 года, выданное Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу. Запись о
создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 27.02.2009г., ОГРН 1097800001441.

Местонахождение: 196105, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная,
д. 47, литер А, пом. 31Н
Почтовый адрес: 196105, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.
47, литер А, пом. 31 Н

АУДИТОР

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Паритет».

Зарегистрировано МИФНС NQ15 по г. Санкт-Петербургу, свидетельство 78 NQ006108944
от 07.11.2007г., основной государственный регистрационный номер 1079847075406.

Местонахождение: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, лит. А.
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28/1, офис 404
Тел./факс: (812) 369-71-87.

000 «Аудиторская компания Паритет» является членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»,
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 30 октября 2009г. за основным
регистрационным номером 10802004614.



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
НП «ОПС-Проект» за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации НП «ОПС-Проект»
состоит из:

• бухгалтерского баланса,
• отчета о прибылях и убытках,
• отчета об изменениях капитала,
• отчета о движении денежных средств,
• приложения к бухгалтерскому балансу,
• отчета о целевом использовании полученных средств,
• пояснительной записки.

Указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в
соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
положений по бухгалтерскому учету и других нормативных актов Российской
Федерации, регулирующих порядок подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской
(финансовой) отчетности несет исполнительный орган организации НП «ОПС-
Проект».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» NQ 307 -ФЗ от 30.12.2008 г., федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности; внутренними правилами (стандартами)
аудиторской деятельности 000 «Аудиторская компания Паритет»; внутренними
правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО НП «ИПАР».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не
содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и
включал в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности
и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных
отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
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По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность НП «опс-
Проект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства и других нормативных актов
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «ОПС-Проект» впервые
проведен за 2009 год.

Аудитор Крюковский
Максим Геннадьевич

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита NQ К 015025,
выданный ЦАЛАК Минфина России 22 февраля 2001 года на неограниченный
срок, в Реестре аудиторов и аудиторских организаций основной регистрационный
номер 20102004551.

Крюковский
Максим Геннадьевич
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009 I 12 I 31

60951701

7810331236
74.84

96 16

384

Форма NQ1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Некоммерческое партнерство "Объединение

.Е::o:..:iIЯ проектных организаций "ОПС-Проект" по ОКПО

.-=::~ционныЙ номер налогоплательщика
~ эльности предоставление прочих услуг

"1;2~онно-правовая форма / форма собственности

ческая организация / частная------------------------
мерения в тыс. рублей

• ..::::ждение (адрес)
..а.нкт-Петербург, Благодатная, дом N!! 47, строение 31 Н, оф.А

ИНН
по ОКВЭД

Дата утверждения J--------------I

Дата отправки / принятия
L.-~_~~_",

Код
показателя

241
250
260
270

Форма 0710001 с 1

- -
- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

АКТИВ

11.Оборотные активы

1.Внеоборотные активы

~"'ЭЛьные активы 11 ОJ-~77--~------------~-------------I--= средства 120
-=-енное строительство 130~------~~------------~------------~
~ зложения в материальные ценности 135J-~~--~----------~~-------------I
~_...,.,ыe финансовые вложения 140J-~~--~----------~~-------------I
••• е налоговые активы 145~------~----------~~-------------I
•• - еоборотные активы 150J-~~--~----------~~~-----------I

Итого по разделу I 190

числе:
~~ ыагериалы и другие аналогичные ценности

2

11440
11440

4

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

3

210

211
11IIE-- е на выращивании и откорме

внезавершенном производстве
~ родукция и товары для перепродажи
jIIiii::Ь тгруженные
~ будущих периодов
~ запасы и затраты
Ik" - ..:обавленную стоимость по приобретенным ценностям

""r:=.:хая задолженность (платежи по которой ожидаются
IIE: через 12 месяцев после отчетной даты)

_ числе:
~-:ели и заказчики

.r.=t:хая задолженность (платежи по которой ожидаются в
4~ '2 месяцев после отчетной даты)

числе:
~ - ~ли и заказчики

.1C:::с.чные финансовые вложения
~cpeДCTBa
~ _- ротные активы

t .....-с ;сумма строк 190 + 290)
Итого по разделу 11 J-~~---+------------г---------~~~290

300 _ --. ...

212
213
214
215
216
217
220

230

231

240 15

11425

ПАССИВ1.

\ \ 2_ ,~Jfч / /

Форма 0710001 С.2
На конец

отчетного периода
4

4



•• .1'

..
11I.Капитал и резервы

~~й капитал 410 - 904
r.:гнные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
8в:чный капитал 420 - -

Е:=-;ый капитал 430 - 8850
_-ом числе:

~:>BHыe фонды, образованные в соответствии с
431 - 8850~. одательством

~:JBbI, образованные в соответствии с учредительными
432 - -ентами

еделенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - 1
Итого по разделу 11I 490 - 9755

IV. Долгосрочные обязательства

кредиты 510 - -
ные налоговые обязательства 515 - -

долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательства

• кредиты 610 - -

рская задолженность 620 - 30
з том числе:

авщики и подрядчики 621 - 29
- енность перед персоналом организации 622 - -

енность перед государственными внебюджетными 623 - --.::ами
~"DКeHHOCTb по налогам и сборам 624 - -

~-"e кредиторы 625 - -

~HHOCTb участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
jIt::::. будущих периодов 640 - -

~ предстоящих расходов 650 - -

~ раткосрочные обязательства 660 - 1655

Итого по разделу V 690 - 1685

Н••...С (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 - 11440

t:":PABКA о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

~HHыe основные средства 910 - -

= -:JMчисле по лизингу 911 - -
~-\)-материальные ценности, принятые на ответственное 920 - -ile-"e

кс. принятые на комиссию 930 - -

~.ая в убыток задолженность неплатежеспособных 940 - -~--OB

~ения обязательств и платежей полученные 950 - -

~ения обязательств иплатежей выданные 960 - -
k .-;;,mищногофонда 970 - -

k _-ъектов внешнего благоустройства и других аналогичных 980 - -'-:3
'-:--':Аальные активы, полученные в пользование 990 - -

'*' зтрогой от ~ 991 - 27

~~.,,~~o' :)'),'136 OГO~ 't1'g .t~
{} ",.,. >~ ~

Синакова~ ~~ 1\ 7 о1/ f л G J \ ~ _ ратов Сергей с- Светлана
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