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АудитоРскош 3Акл}очшнип

}частникам
€аморетлируемой организации Ёекоммерческое партнерство

<<|ильдия архитекторов и ин}|(енеров |!етербурга)>
и инь|м пользователям
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Аудируемое лицо:
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йьт .р':":з Фдит прилагаемой фина.гтоовой (бухгалтерокой) отчотностиорганизации €РФ Ё|{ к[А!'1||>>' соотоящей из ф.*'.р"кого ба_ттан"' .'' состоянито на 31декабря 2017 года, отчета о прибьтлях и убьттках, '',*'' об изменениях капит[ш!а, отчета одвижении дене}кньгх средств, отчета Ф {ё.г{9БФй [€||'2011 год и пояснен"й -ъ;;;';;й"у бытылсу" '''.'#}ж;#ж:жсредств 
за

Фтветственность аудируемого лица за бр<галтерску|о отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление идостоверность указанной бр<галтерской отчетности в соответствии с установленнь1миправилами составления бухга-глтерс1ой отчетности и
н ео бходиму1о для с о ставления бр<га.гттерско й отче'" ;; :?";:тну#;ън#|ж*искокений вследствие недоброс'"""'""* действий или оцтибок.

Фтветственность ау дит ора

Ёаттта ответственность закл}очается в вь1ражении мнения о достоверностибухга_гттерской отчетности на основе проведенного н€}ми ауд'1та.йьт прово дили аудит всоответствии с федеральнь1ми стандартами аудиторской деяте'""'й.Ё'''нь1е стандарть1требутот соблтодения применимь1х этических норм' а также планирован ия и |1роведения

}{аименован"Б € аморегулируемй организ ация
<<[ильдия архитекторов и инженеров |{етербург'''1ёЁо нп(гАип))

|осударст*енн"й
регистрационньпй
номер: создании некоммерческой организации внесена в Бдиньтйгосударственньтй реостр торидических лиц 1 8.05.2009

]}|есто на*'щде"'',

Аудитор:

ЁаименованиБ Фбщество с ограниненной ответотвенность}о (ввдА>
| осударст*"п*'"й
регистрационньпй

огРн 10в9в47381722
194021,..'*

€аморецлируемая
организация

[1омер * реестре
аудиторов и
аудиторских

оРнз 10в0300€л
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аудитатаким образом, чтобь: получить достаточну1о уверенность в том' нто бут<галтерск€ш
отчетность не содержит оущественнь]х искаясений.

Аудит вк.]т}очш1 проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение
аудиторских доказательств' подтвержда}ощих числовь!е пок€шатели в бухга-гттерской
отчетности и раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур является
предметом на111его суждения' которое основь1вается на оценке риска существеннь|х
иокажений' доп)дценнь1х вследствие недобросовестнь|х действий или отпибок. Б процессе
оценки данного риска н!}ми рассмотрена система внутреннего контроля, обеспениватощ!ш
составление и достоверность бухгалтерокой отчетнооти, с цель}о вьтбора
соответствук)щих аудиторских процедур' но не с цель}о вь!ражения мнения об
эффективности системь1 внутреннего контро]б{.

Аулит т.}к}ке вклточ'ш1 оценку надлежащего характера применяемой утетной
политики и обоонованности оценочньгх показателей, получоннь]х руководством
аудируемого лица' а такх(е оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

|!{ьт полагаем, что полг{еннь1е в ходе аудита док€вательства представля}от

достаточнь1е оонования д.тш{ вь1ражения мнения с оговоркой о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Фснование для вь1ражения мнения с оговоркой

Фбъем аудиторских процедур бьтл ограничен в связи с тем' что мь1 не наблтоды1и за
проведением инвентФ||зац|4'\ матери[1льно-производственньп( запасов сРо нп (гАип)
перед составлением годовой финансовой (бу<галтерской) отчетности за20\ 1 год.

}у1ьл не полу{или достаточнь1х доказательств достоверности числовь1х значений
показателей статей актива и лассу{ва ба;танса сРо нп (гАип> по состояни}о на
01.01.2011г. (вступительное сальдо), так как финансовая (бу<галтерская) отнетность по
предьцущему отчетному 2010 году не подтверх{дена аудиторским закл}очением.

Р1нение

|[о на1|1ему мнени1о, за исклточением влияния на бухгалтерску}о отчетность
обстоятельств, излоя(енньп( в части' содержат!1ей основание для вьтражения мнения с
оговоркой, б1тсга:ттерска'{ отчетность отражает достоверно во всех существеннь1х
отно1пениях финансовое положение сРо нп (гАип) по состояни1о на 31 декабря 2011
года, результать| ее финансово-хозяйственной деятельности и дви)кение дене}кнь|х
средств за 20т1, год в сбответствии с установленнь1ми правилами составления
б1т<галтерской отчетности.

[енеральньтй директор ФФФ (ввдА>

к29> февра;тя2012г.

Биноградова 3.[.


