
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Адресат 

Участники НП СРО «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»  и иные пользователи 

Сведения об аудируемом лице  
Полное наименование Партнерства - Некоммерческое партнерство по защите прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих деятельность в области проведения энергетического 
обследования, саморегулируемая организация «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» 
Сокращенное наименование Партнерства - НП СРО «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» 
Партнерство зарегистрировано 08.09.2010г., о чем в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером 1107799051367, в 
связи с получением статуса саморегулируемой организации, 28.04.2012г. внесена запись в  
единый государственный реестр юридических лиц за основным регистрационным номером 
1107799051367 (свидетельство Министерства Юстиции Российской Федерации по городу 
Москве учетный № 7714033413) 

Местонахождение Партнерства: 109240, г. Москва, ул. Солянка, д. 2/6, стр. 1 

Сведения об аудиторе 
ООО «ПСБ» зарегистрировано 4 апреля 2008 года, о чем в единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 
1085031001802 (свидетельство инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ногинску 
Московской области серии 50 № 010704544). 
Местонахождение: 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Маяковского, 
д. 40 оф.18 
ООО «ПСБ» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская палата», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре 
СРО):  10803005256 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРО 
«ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2012 года, отчета о прибылях и убытках за 2012 год, отчета о целевом 
использовании полученных средств за 2012 год. 

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 



2 

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. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение НП СРО «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в части составления бухгалтерской отчетности. 

 
 
 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Профессиональное сопровождение 
бизнеса» 
 

Ю. Е. Яковлева 
Квалификационный аттестат на 

право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита  

№ К 007970 (приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.11.2003 № 348) 

Член саморегулируемой организации 
«НП «Московская аудиторская палата», 

 рег. № 20303021586 
  
«___» ______________ 2013 года 

 

 

  
  

 


