
 

 
  № 2   «20» марта  2013 г. 
 

Аудиторское заключение 
 по результатам проверки бухгалтерской отчетности 

 Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство 

 «Ассоциация инжиниринговых компаний»  
за  2012 год 

 
      Заключение аудиторской фирмы адресовано членам саморегулируемой организации и иным 
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НП «АИК». 

Аудируемое лицо 

Полное наименование:    Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Ассоциация 
инжиниринговых компаний» 

Сокращенное наименование:                                СРО НП «АИК» 

Адрес исполнительного органа: 672000, РФ, Забайкальский край, г. Чита,  ул. 
Ленина, д.93, офис 414 

Место нахождения :                        672000, РФ, Забайкальский край, г. Чита,  ул. 
Ленина, д.93, офис 414 

Генеральный директор  Дымченко Григорий Андреевич 
Телефоны:                                       (3022) 32-59-63 

E-mail:  npaik@yandex.ru 

ИНН/КПП                                       7536101324 / 753601001 

ОГРН 1097500000520 дата госрегистрации 28.04.2009 
г. 

Банковские реквизиты:                  - № 40703810403010000007 в Филиале ОАО 
«БИНБАНК» в Агинском пгт. Агинское БИК 
047602716, 
- № 40703810003010000009 (специальный счет для 
размещения средств компенсационного фонда) в 
Филиале ОАО «БИНБАНК» в Агинском пгт. 
Агинское БИК 047602716, 
- № 40703810103010000022  в Филиале ОАО 
«БИНБАНК» в Агинском БИК 047602716, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитор 

Наименование организации ООО «Аудиторская фирма «Доверие» 



                                                                                               

 
 

 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
ИНН/КПП 7536035329 / 753601001 
ОГРН 1027501162237 
Свидетельство о государственной регистрации  № 916 от 12.09.1995 г., Регистрационной 

палатой по  г. Чита 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
зарегистрированном до 01.07.2002г. 

Серия 75 № 000673756 от 19.11.2002 г. 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения 

ОГРН № 2067536077046 от 22.06.2006 г. 

Фактическое местонахождение 672090, г. Чита, ул. 9-е Января, 37, оф. 304,309 
Почтовый адрес 672000, г. Чита, главпочтамт, а/я 334 
Корпоративный член Саморегулируемой 
Организации Аудиторов Некоммерческое 
Партнерство «Российская коллегия 
аудиторов» 

Свидетельство № 762-ю. Основной 
регистрационный номер в Реестре аудиторов и 
аудиторских организаций 10305003778  
 

Банковские реквизиты (наименование и адрес 
банка, номер расчетного счета, прочие 
банковские реквизиты) 

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Красноярск 
Корр/счет 30101810200000000777    
БИК 040407777  
Расчетный счет № 40702810009031500432 

Телефоны (с указанием кода города) (3022) 35-23-60,  
Факс (с указанием кода города) (3022) 45-68-80 
Адрес электронной почты afdoverie@mail.ru 
 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчётности организации СРО НП  «Ассоциация 
инжиниринговых компаний», состоящей из  бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2012г., отчёта о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и других  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 

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 проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы выразить мнение о 
достоверности бухгалтерской отчетности.  

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение  организации СРО НП  «Ассоциация инжиниринговых 
компаний» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности  
и движение денежных средств за 2012 г. в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.  

 

 
 
 

Директор ООО «Аудиторская фирма «Доверие»               И.В. Радыгина 
Квалификационный аттестат аудитора № К 000671 
выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина 
России от 25 апреля 2002 г., Протокол № 31, на 
неограниченный срок. 

Член СРО Некоммерческое партнерство «Российская 
Коллегия Аудиторов», ОРНЗ в Реестре аудиторов и 
аудиторских организаций – 10305003778 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получил ___________________________ 

ДАТА 

_______________ ____________________________________________________ 
        ПОДПИСЬ      ФАМИЛИЯ И. О.,  ДОЛЖНОСТЬ 

по доверенности от ___________________ № ______________ 
      ДАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 


