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\4ьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской (фиътансовой) отнетнооти Ассоц[{аци|{
''

Фбъедплненпле

прое|{тиров1циков

орг21н1!зац[{[{, состоящей

Бладиппгтрской

област!1'?,

€аморегул1|Реь'1о|"!

из бухгалтерского баланса по соотояни}о на 31 декабря 2016 года,

отчета о целевом использовании средств за'2016 год, отчета о финансовь1х результатах за201'6
год, других прило}{(енийк бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Фтветственность аудируемого лица за бухгалтерску}о (финансову}о) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственнооть за составление и достоверность
указа]{но1:1 б1о<галлтерской (финаг1совой) отчетности в соответствии с российскими правила\4и
соотавления бухгалтерокой (финансовой) отнетности и за систему внутреннего контроля,

2

необходим}то для составления бухгалтерокой (финансовой) отчетности, не содер>кащей
оуществе]{}{ь1х иоках{ений вследствие недоброоовеотнь1х действий или отпибок.
Фтветотвенность ау дитора
Ёатпа ответотвеннооть закл}очается в вь1ра)кении мнения о доотовернооти б1о<галтерской
(финаноовой) отнетнооти на основе проведенного нами ауд'1та. \4ьт проводили аудит в

ооответствии с федеральнь1ми стандартами аудиторской деятельности. ,(анньте стандарть1
требутот соблтодения применимь1х этических норм, а так}1(е планирования и проведения

аудита таким образом, чтобьт получить достаточну}о уверенность

в том, что

годова'{

(финаноовая) бухгалтерская отчетность не содер}1(ит существеннь]х искокений.

Аудит

вкл}оч.1,т проведение

аудиторо1{их процедур,

направленнь1х

на

получение

подтверя(да}ощих числовь1е показатели в бухгалтерокой
доказательств'
(финаноовой) отнетнооти и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур
является предметом на1шего су)кдения' которое основь1вается на оценке риска сущеотвеннь!х
аудиторских

оценки данного риска нами расомотрена система внутреннего контроля, обеспечиватощая
составление и доотоверность бухгалтерской (финансовой) отчетнооти' о цельто вьтбора
соответству1ощих аудиторских процед}Р' но не с цель}о вь1ра)кения мнения об эффективности
системь1 внутреннего контроля.

Аулит такх{е вкл}оча.]1 оценку надле)кащего характера применяемой утетной политики и
обооттованности оценочнь]х показателей, полуленнь1х руководством аудируемого лица' а
так)ке оценку представления бухгалтерокой (финансовой) отнетности в целоп'{.

\4ьт полагаем' что полученнь1е

в ходе

аудита аудиторские доказательства

да}от

достаточнь1е основаъ1ия для вь1р0!(ения мнения о достоверности б1о<галтерской (финансовой)

отчетности.
Р1неглие

11о на:пеппу

мнению, бухгалтерская (финансовая) отнетность отраж(ает достоверно

во всех существеннь!х

отно!пениях

финансовое

поло}кеттие Ассоциации''Фбъединение

прое|(тировщи|(ов Бладимирской области'', €аморегулиремой организации по
состояник) на з1 декабря 2016 года' результать| его финансово-хозяйственной
деятельности и дви)кение дене)кнь]х средств зт 2016 год в соответствии с россгтйс:стлмгт
прав11лам[{ составления бухгалтерской (финалтсовой) отнетности.
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