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по годовоЙ бухгалтерскоЙ о,iчётности
(волжско-камский союз
самореryлпруемой организации
архитекторов и проектировщиков)>
за 2015 год

.{удпторtскоЕ злI&rIючЕЕиЕ

l

по годовоЙ БrхгмтЕрской отrIЕтЕости

Аудиторское закJIючение составлено аудиторской организацией при следrюЩих
обстоrгельствtlх:
- аудит проводился

в отношении полного комплекга годовой бухгаlrгерской отчетности,

подготовленной в соответствии с российскими правилаN{и составлениJI бухгалтерскОй
отчётности, состав которой устtlновлен Федеральным законом кО бухгшlтерскоМ )пIете);
- условия аудиторского задчlния в части ответственности руководства аудируемого лица За
годов}ю бlr<гаггерскую отчетность соответствуют ,требованиям российских праВил
составления годовой бухгаllтерской

отчетности

;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые alкты

не
в
отношеНИИ
проце.ryры
предусматривilют обязшrность аудитора провести дополнительные
этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ

по годовой бухгалтерской отчетности СаморегулируемоЙ организации
<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщпков>>, составленпоЙ в

соответствип с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетпостп

Указание адресата
Исполнительному органу Самореryлируемой оргzlнизации <<Волжско-КамскиЙ
архитекторов и проекгировщиков)), сокращённое н€lименов€lние
- СРО (ВК-САПР).

СОЮЗ

Аулируемое лицо

г
п

Полное нrмменовitние: Самореryлируемiш организация <<Волжско-Камский
архитекгоров и проектировщиков)).
Сокращенное наименов€шие - СРО

сОЮЗ

(ВК-САПР).

I

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридичесКих лиц
выд€lно 01.04.2009г.
огрн _1091600000931.
инн / юIп 16550682| l |65501001.
Юридичесмй адрес:420012, Ресгrублика Татарстан, г. Казань, ул. Мушгари, д. 19

t

Аулгrорская организация
ООО <<Национшrьная Аудит - КонсаrrтинговаJ{ Фирмa> зарегистрировilно 16.06.2000 г.
Казанским филиа_llом }IЪ 1 Госуларственной регистрационной Па;lаты при

l

-

t

Министерстве юстиции Республики Татарстан Nр 5712\о-к.
инн 1654040518, кпп 165501001. огрн 102160284|644.
Местонахождение: 4200|2,Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Муrшгари д.10.
Телефон/факс: (843) 2З6-46-| 6, 2З8-82-|3, E-mail: national.audit@mail.ru

l

ООО <Национа_rrьная Дулит-Конса-птинговаJI Фирма> явJu{ется членом сtlмореryлируемоЙ
организации аудиторов Некоммерческое партнерство кАули,горская Ассоциация
СодружествоD и вкJIючено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций УказаннОй
авryста 2012 года за основным
самореryлируемой оргitнизации аудиторов
регистрационным номером |||206027 57 4.
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ЛУДПТОРСКОЕ ЗЛIСIЮIIЕЕЙЕ ПО ГОДОВОЙ БЖГЛЛТЕРСКОЙ ОТIIЕТЕОСТИ

ООО (Национальн€uI Аудит-Консалтинговrul Фирмa> имеет лицензию ГТ JtIb 0048388 фег.
Ns 1742 от 04.09.2012) на ос)дцествление работ, связанньгх с использованием сведениЙ,
составJuIющих государственную тайну, выданную Управлением ФСБ России по РеспУблиКе
Татарстан, действительную до 4 сентября2020 года.
Страхование профессиональньtх рисков осуществлено на основании договора страхования
ответственности при осуществлении аудиторской деятельности с АО кСОГАЗ> ОТ
9.03.2016г.
Мы провели аудит прилiгаемой бухга_птерской отчетности Самореryлируемой организации
<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков)), состоящеЙ из:
о Бухга;rтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20l5 г.,
. отчета о финансовьIх результатiIх за 2015 год,
о отчёта о целевом использовании поJцдIенньtх средств за 20 1 5 год,
о Пояснений к бухгаlrгерскому балансу и отчету о финансовьгх результатzIх за 2015 год.

ОтветствепЕость аудЕруемого лпца за бухгалтерскую отчетпость
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверносТь
указанной бухгаrгерской отчетности в соответствии с установленными правилами

контроля, необходиNгУIО
дJuI составления бухгаггерской отчетности, не содержапIей с)дцественньrх искажениЙ
вследствие недобросовестньtх действий или ошибок.
составления

бухга_тlтерской отчетности

и за систему внутреннего

Ответствеппость Аулптора
Наlпа ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверtIости гОДОвОЙ
бухгалтерской отчетности на основе rrроведенного нами аудита. Мы провоДили аУДиТ В
соответствии с Фелерапьным зчtконом РФ J\ъ 307-ФЗ (об аудиторской деятельности),
федера,чьными стандартами аулиторской деятельности, вIIутренними станДаРТами
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аудиторской деятельности. .Щаrrные стандарты требуют соблподения применимьIх этичеСКиХ
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы ПОЛ)ДIиТЬ
достаточную уверенность в том, что бухгалтерскtш отчетность не содержит существеннЬГх
искажений.
АулиТ вкJIючаJI проведенИе аудитОрскиХ процедур, нiшрЕlвленньгх на полr{ение
аудиторскиХ доказательств, полгверждzlющих числовые показатели в бухга_тrтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJU{етсЯ
предметом нашего с)Dкдения, которое основывается на оценке риска существенньtх
искажений, допущенньtх вследствие недобросовестньfх действий или ошибок.
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего KoETpoJUI,
обеспечивающбI составление и достоверность бухгалтерской отчgгrrости с целью выбОРа
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выр.Dкения мнениlI об
эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.
Аулит также включал оценку надлежащего харакгера применяемой уrетной полиТиКи И
обоснованности оценочньrх покiвателей, поrгуrенньIх руководством аудируемого лица, а
также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом. В ходе аудита мы
не рассматривtUIи влияние обстоятельств, связанньгх с возникновениеМ и погашением
н tlJIоговьIх обязательств.
мы полагаем, что поJýленные в ходе аудита доказательства предстtlвJulют достаточные
основания дJUI вырФкения мнения о достоверности годовой бухгаlrгерской отчетности.
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ЛУДПТОРСКОЕ ЗЛIС-IЮIIЕЕЕЕ ПО ГО;lОВОЙ БЖГЛJIТЕРСКОЙ ОПIЕТПОСТИ

Мнеrrие

по нашему мнению,

годоваr{ бусzалmерская оmчеmносmь оmраэlсаеm dосmоверно во всех
сущесmвенных оmноulенllях финансовое положение Самореryлируемой оргtlнизации
<<ВолжскО-КамскиЙ союз архитекторов и проектировщиков) по состоянию на Зl
декабря
2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год в соответствии с
российскими правилчlми составления бухга_тlтерской отчетности.
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Генеральный дирекгор
ооо <Национа.ltьная
Аулит-Консzulтинговая Фирма>

йф

:

квалификачионный аттестат аудитора
-}ls

п

ll

28 марта 2016 г.

005985

на

от

З1.07.1997

право осуществления аулиторской

Реестр аудиторов и аудиторскш( организаций СРО

.

нп ААс, орнз

ф*рu*о

(лата аулиторского зашlючения)
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деятельности в области общего аудита, вкJIючен в

*л *tУдлr{ \оlIса4тIцIговая

)
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В.В. Корнилов
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