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АДРЕСАТ 

Членам, руководству Некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций «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. 31Н 

АУДИТОР 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Паритет». 

Зарегистрировано МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу, свидетельство 78 № 006108944 
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. 

ООО «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. 

Качество работы ООО «Аудиторская компания Паритет» подтверждено свидетельством 
качества аудиторских услуг №10, выданным НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (ИПАР), сроком действия до 24.02.2013г. 



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации НП «ОПС-Проект» за период с 01 января по 31 декабря 2010 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» № 307-ФЭ от 30.12.2008 г., федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности; внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ООО «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. 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации НП 
«ОПС-Проект» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства и других нормативных актов Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Генеральный директор Крюковский 
Максим Геннадьевич 

Аудитор „ Иванов 
Алексей Николаевич 

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 009181, выданный ЦАЛАК Минфина 
России 27 ноября 1997 года на неограниченный срок; в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
основной регистрационный номер 29702004581. 


