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провелу| аудит прилагаемой годовой бухгалтерокой отчетности Ёекорлмерческого

партнерства саморегулируемой организации ''Фбъединение проектировщиков

Бладимирской области'|, соотоящей из бухга'{терского 6а;таноа по соотояни1о на 31 декабря
2015 года, отчета о финансовь|х результатах за 20|5 год' приложений к бухгалтерокому
балансу и отчету о финансовь|х результатах' в том числе отчета о целевом иопользовании
оредств за 2015 Род' пояснений к бухга-тлтерскому баллансу и отчец о целевом использовании
средств за20|5 тод.
Фтветственность аудируемого лица за годову}о бу<гатлтерск}.!о отчетность

Рщоводство аудируемого лица несет ответственнооть за составление и доотоверность
указанной годовой бухга-глтерокой отчетности в соответствии с роооийскими правилами
соотавления б1хгалтерской отчетности и за оистему внутреннего контроля' необходиму[о для

2

составления годовой бухга-тлтерской отчетности, не содержащей существенньгх искажений
воледствие недобросовеотньтх действий или отшибок.
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Фтветственность аудитора

Ёатша ответственность зак.]1}очается в вь1раже\!и|| мнения о доотоверности годовой
бу<га_тттерокой отчетности на основе проведенного нами аудита. йьт проводилу| аудит в
соответотвии с федер[1льнь|ми стандарт'}ми аудиторской деятельности. ,{анньте стандарть1
требутот соблтодения применимьп( этических норм' а также пл[}ниров'}ния и проведения
аудита таким образом, чтобьт по'учить достаточну[о увереннооть в том' что годов€ш
бухга-гттерск.ш{ отчетность не содержит существенньгх искажений.
Аудит вк]|точ€}'{ проведение аудиторских процедур' нс}правленньтх на полг{ение
аудиторских док€вательотв' подтвер>т(да}ощих чиоловь|е показатели в годовой бухгалтерокой
отчетности и раскрь1тие в ней информации. 3ьтбор аудитороких процедш яв]ш{ется предметом
на1шего суждения, которое основь|ваетоя на оценке риока оущеотвенньтх искажений,
допу1ценнь1х воледотвие недобросовестньтх действийили отпибок. Б процессе оценки данного
риска н;тми рассмотрена оистема внутреннего контроля' обеспечив€1}ощ€ш ооставление и
достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с це]{ь}о вьтбора соответству[ощих
аудиторских процедур' но не с цель}о вь1р0кен|'{ мнения об эффективности системь|
внутреннего контроля.
Аудит такя{е вклточ[}л оценку надлежащего характера применяемой утетной политики и
обоснованности оценочнь|х показателей, полг{енньтх руководством аудируемого лица' а
также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.
]!1ьт полагаем, что полг{еннь|е в ходе аудита аудиторские доказательства д€|}от
достаточнь1е основания для вь1ра}кения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетнооти.
1}1нение
11о нацлему

существеннь[х

мненик)' годовая бухгалтерская отчетность отра)кает достоверно во всех
отно!![ениях

финансовое

полоя(ение

Ёекопл|иерческого

партнерства

саморецлируемой организации ''Фбъединение проектировщиков Бладимирской
области'' по состояник) на 31 декабря 2015 года' результать! его финансово_

хозяйственной деятельности и двия(ение дене)кнь!х средств за2015 год в соответств1\и
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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