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АудитоРскош зАкл}очшниш

Фбщетшу собраник) членов Ассоциации саморегулируемая
органи3ация <<| ильд'1я арх11текторов и ин)кенеров [1етербурга)

}1нение

}у1ьт провели аудутт прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации
оаморегулируемая организация к[ильди'[ архитекторов и ин)кенеров |[етербурга) (огРн
109780000з42т,190000, г. €анкт-|{еторбург, ул. Б. Р1орокая, д.52, питер А, помещение 14_

Ё, офио 3, офио 10), соотоящей из бухгалтерского баланса по соотояни}о на 31 декабря
20|9 года. отчета о финансовь1х результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерокому
баланоу и отчету о финаноовь1х результатах' в том чиоле отчета о целевом иопользовании
средств за 20|9 год, пояснений к бухгалтерокому балансу и отчету о финансовьтх
результатах за 2019 год.

[{о натпему мнени}о, прилагаемая годова'{ бухгалтерока'{ отчетность ощах(ает доотоверно
во всех су1цественнь1х отно1шениях финансовое полох{ение Ассоциации саморегулируемая
организаци'! <[ильдия архитекторов и ин)кенеров |1еторбурга)) по ооотоянию на 31
декабря 20|9 тода' финаноовь1е результать| его деятельнооти и дви)кение дене)кньтх
средотв за 201'9 год в ооответотв|1и с праъилами соотав]тени'{ бр<галтерской оттетности'
установленнь1ми в Российской Федерагии.

Фснование для вь'ра){(ения мнения

йьт провели ауд'|^| в ооответстьр||4 о 1\:1ехсдународнь|ми отандартам|| ауд14та (мсА). Ёатша
ответственность в ооответотвии о этими отандартами опиоана в разделе <<Фтветотвенность
аудитора 3а ауд'1т годовой бухгалтерской отчетности) настоящего зак]1к}чония. Р1ът

яв]!яемся незавиоимь1ми по отно1пенито к аудируемому лицу в соответотвии с [{равилами
независимооти аудиторов и ауди|орских организаций и 1{одексом профеосиональной
этики аудиторов, соответотву}ощими 1{одекоу этики профессионшьнь|х бухгалтеров,
разработанному €оветом по ме)кдународнь1м стандартам этики для профеооиональнь1х
бухгалтеров, и нами вь|полнень1 прочие инь1е обязанности в соответотвии о этими
щебованиями профессиональной этики. 1у1ьт полагаем, что получоннь1е нами аудиторские
доказательства явля}отоя достаточнь1ми и надле)кащими, чтобьт слух{ить основанием д'ш
вь|р0кени'{ на1шего мнени'т.

0тветственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерску|о
отчетность

Руковолотво неоет отвотственнооть за подготовку и достоверное представление данной
годовой бухгалтерокой отчетности в соответствии с правилами составлени'{
бухгалтерской отчетности' установленнь!ми в Российокой Федерации, и за сиотому
внущеннего контро]1я' котору}о рук0водотво считает необходимой д!!я подготовки
годовой бухгалтерокой отчетности, не оодер}кащей сут:тественнь|х искшкений вследствие
недобросовоотнь!х действууй или отшибок.
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[{ри подготовке годовой бут<галтерской отчетнооти руководство несет ответственность за
оцен|{} опоообнооти аудируемого лица продол)кать непрерь1вно сво}о деяте.ттьность, за
раскрь1тие в соответств)'}ощих случаях оведений, отн0оящихоя к непрерь1вности
деятельнооти, и за составление отчетности на основе допущения о непрерь1внооти
деятельности, за иск.]1}очением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемого лица, прекратить ее деятельнооть или когда у него отсутствует какая_либо
иная реапьна'{ альтеръ1атиъа, кроме ликвидации или прекращения деятельнооти.

0тветственность аудитора за аудит годовой бухгалтерекой отчетности

Батша цель состоит в получе1{|д!4 ра3умной реренности в том' что годов;ш{ бухгалтещкая
отчетность не содер}кит существеннь!х иска;кений вследствие недоброоовестнь!х дейотвий
или о:пибок, и в соотавле11'|'1 ауд'\торокого закл}очен}4'{' содер)кащего на1ше мнение.
Разумная ререннооть представляет собой вь1ооку!о отепень увереннооти, но не яв]!'{ется
гарантией того, что ауд14т, проведенньтй в соответствии о Р1€А, воегда вьш{в.тштет
существеннь1е иокажения т1ри их налу!чиР!. }:[ока:кения могут бьтть результатом
недобросовеотнь!х действий или отшибок и счита}отся сущеотвеннь1ми, если моя(но
обоснованно предположить' что в отдельносту\ р1!{у1 в совок).|тности они могут 11овли'{ть на
экономические ре1шен}ш! пользователей, принимаемьте на основе этой годовой
бухгалтерской отчетнооти'

Б рамках ауд\4тц проводимого в ооответотвии с Р1€А, мь1 применяем профеооиональное
суя(дение и сохраняем профеосиональньтй окептицизм на протюкении всего ауд|1та. 1(роме
того, мь| вь]полняем следу}ощее:

а) вь1{в.тш{ем и оцениваем риски сущеотвенного иская{ения годовой бухгалтерской
отчетнооти вследствие недобросовеотнь1х действий 14ли отпибок, разрабатьтваем и
проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риоки; получаем аудиторские
доказательотва, яв]ш{к)щиеся достаточнь!ми и надлех(ащими, нтобь1 слух{ить оонованием
для вь1рая{ения на1пего мнения. Риок необнарухения су-тщественного иокажени''[ в
резу]1ьтате недоброоовеотнь1х дейотвий вьш]1е' чем риск нообнаружени'{ оущественного
иокФкения в ре3ультате отлибки, так как недоброоовестньте дойотвия моцт вк.,1}очать
оговор, подлог, умьттпленньтй пропуок, искФ|(енное представление информации или
дейс|ъ'1я в обход системь! внутреннего конщо'1 {,

б) полутаем понимание системь1 внутреннего контроля, имеющей значе\1ио д!ля аудита, о
цельто разработки аудиторских процедур, ооответствук)щих обстоятельствам' но не с
цель}о вь1р[ркени'{ мнения об эффективнооти сиотемь1 внутреннего конщо.]!'{ аудируемого
лица;

в) ощениваем надле>кащий характер применяемой унетной политики, обоонованность
бухгалтерских оценок и ооответотву}ощего раокрь|ти'{ информации, подготовленного
руководством аудируемого лица'

г) лелаем вь1вод о правомернооти применени'| руководством аудируемого лица доггу1щения
о непрерь1внооти деятельнооти, а на осн0вании шолу{еннь1х аудиторских доказательств _
вь{вод о том, имеотся ли существенная неошределеннооть в связи с ообьттиями или
уолови'1ми, в результате которь{х могут возникнуть значительньте сомне!{и'[ в способнооти
аудируемого лица продо.т0кать непрерь1вно сво}о деятельн0оть. Боли мь! приходим к
вь1воду о на;1ичии существенной неопределенности, мь1 до]0кнь1 привлечь внимание в
на1|1ем аудитороком зак-т1ючении к ооотвстству}ощему раскрь1ти1о информашии в годовой
бухгалтерокой отчетности |4!\и, если такое раскрь1тие информации явл'{етоя
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ненадле)кащим, м0дифицировать на]ше мнение. Ёатши вь1водь1 основань1 на аудитороких
док€шательствах, полг{еннь{х д0 датьт на1пего аудиторокого 3акл}очени'{' Фднако будущие
ообьттия или уолови'л могут привеоти к тому, что аудируемое лицо ущатит опособнооть
продо.токать непрерь1вно сво}о деятельность;

д) проводим оценку представлени;{ годовой бухгалтерской отчетности в щелом' ее
структурь1 и содер)кания, вк.]11оч€ш раскрьттие информации, а такх{е того' предотав.тш{ет ли
годовая бухгалтерска'{ отчетность ле)|{ащие в ее основе операции и ообьттия так, нтобьт
бьтло обеопечено их доотоверное представление.

&1ьт осущеотвляем информационное взаимодейотвие с руководством аудируемог0 лица,
доводя до их сведения, помимо прочего' информаци}о о заг1ланированном объеме и сроках
ауд'|та, а также о оущественньтх замечаниях по результатам аудн\а, в том числе о
значительнь1х недостатках оистемь1 внущеннего конщоля, которь]о мь1 вь| {вл'{ем в
процессе аудита.

Руководит9ль 3адани'{ по аудиту)

торого составлено аудиторокое зак.]т!очение

3.[. Биноградова

Аулиторск{ш организ ацу\я:

Фбщество с ограниченной ответственностьто <Беда>

огРн 1127847604774,

|9 4з 52, г. €анкт-[{етербург, ул. Руднева, д.22, корп. 2, лит. А, пом. 1 2Ё,

член оаморегулируемой организац'1у| аудиторов Ассоциация кёодрркество)

оРн3 л6о6069248.

к13> марта2020 года
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