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Адресат
Участникам Некоммерческого партнерства «Региональное отрас-
левое строительное объединение по содействию регулированию 
профессиональной предпринимательской деятельности в области 
строительства «РОССО-ДОРМОСТ»
Исполнительному органу Некоммерческого партнерства «Региональ-
ное отраслевое строительное объединение по содействию регули-
рованию профессиональной предпринимательской деятельности в 
области строительства «РОССО-ДОРМОСТ»

Аудитор
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петер-
бург, Лиговский пр-т, д. 150, тел. (812) 329-40-04.
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акцио-
нерного общества «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» №38088, выдано 
Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.1 1.1996г.
Основной государственный регистрационный номер 
1027808005972.
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, ГТ № 0008959, регистраци-
онный №4463 от 30.07.2009г., выдана 
Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, сроком действия до 09.07.2012г.
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 
является членом саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Московская Аудиторская Палата», расположенной по адресу 107031, 
Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2, в соответствии с решением 
Правления НП « Московская Аудиторская Палата»,от 25.08.2004г. 
№76 (свидетельство №425 от 08.09.2004г.).
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в 
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов 10203001547.

Аудируемое лицо
Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое строитель-
ное объединение по содействию регулированию профессиональной 
предпринимательской деятельности в области строительства «РОС-
СО-ДОРМОСТ»
Место нахождения партнерства по Уставу: 196084, Российская Фе-
дерация, г. Санкт- Петербург, Московский пр., д.91.
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибо-
едова, д. 130, литер А., помещения 118-126
Партнерство зарегистрировано 08.12.2009г Министерством юстиции 
РФ по Санкт- Петербургу и Ленинградской области № 7814031697.
Основной государственный регистрационный номер 
1097800004631.
Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегули-
руемых организаций Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору № НФ- 45/461-сро от 28.12.2009, 
регистрационный номер записи СРО-С-141-2312200

Заключение о бухгалтерской отчетности
На основании договора от 13.05.2011г. № ПА/У-2.1-11/143 мы провели 
аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого парт-
нерства «Региональное отраслевое строительное объединение по со-
действию регулированию профессиональной предпринимательской 
деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ». 
Бухгалтерская отчетность Некоммерческого партнерства «Региональ-
ное отраслевое строительное объединение по содействию регули-
рованию профессиональной предпринимательской деятельности в 
области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» состоит из:
-бухгалтерского баланса (форма № 1) на 31 декабря 2010г.;
-отчета о прибылях и убытках (форма №2) за период с 01 января 
2010г. по 31 декабря 2010г.; -отчета об изменениях капитала (форма 
№3) за период с 01 января 2010г. по 31 декабря 2010г.;
-отчета о движении денежных средств (форма №4) за период с 01 
января 2010г. по 31 декабря 2010г.;

- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) за период с 01 
января 2010г. по 31 декабря 20 Юг;
- отчета о целевом использовании средств за период с 01 января 
2010г. по 31,12.2010г.
- пояснительной записки за период с 01 января 2010 года по 31 де-
кабря 2010г. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчет-
ность
Руководство Некоммерческого партнерства «Региональное отрасле-
вое строительное объединение по содействию регулированию про-
фессиональной предпринимательской деятельности в области стро-
ительства «РОССО-ДОРМОСТ» 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 достовер-
ности 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.

Объем аудита
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. 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 соответс-
твующих 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, полу-
ченных руководством аудируемого лица, а также оценку представ-
ления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказа-
тельства дают достаточные основания для выражения мнения о до-
стоверности бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства 
«Региональное отраслевое строительное объединение по содействию 
регулированию профессиональной предпринимательской деятель-
ности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ».

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерчес-
кого партнерства «Региональное отраслевое строительное объедине-
ние по содействию регулированию профессиональной предпринима-
тельской деятельности в области строительства «РОССО-ДОРМОСТ» 
по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 
01 января 2010г. по 31 декабря 2010г. в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

«01» июля 2011 г.
Закрытое акционерное общество 

«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 
Генеральный директор J1.M. Комаедова

квалификационный аттестат по общему аудиту 
(без ограничения срока)

№ К 000633 от 28.12.1995г.
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