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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовой бухгалтерской отчётности
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АУДИТОРСКОЕ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦия (ВолЖско_кАмскиЙ
АрхитЕкторов и проЕктировщиков>
за 201б год
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ЛУШТt)РСКОЕ ЗАКIIЮIIЕЕПЕ ПО ГОДОВОЙ БУХГАJIТЕrcКОЙ ОШIЕТЕОСТП
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Аудиторское закпючение составлено аудиторской оргаrrизаrlией

при

следrющих

обстоятельствах:
- аудит проводился в отIIошении полIIого комплекта годовой бухгаптерской отчетности,
подготовленной в соответствии с российскими прЕlвилапdи составлеЕия бухгалтерской
сrгчётности, cocTElB которой устtlIIовлен ФедеральЕым зЕlконом <<О бу:<гаlrтерском
)чете);
- условия аудиторского задания в части ответствеIIности руководства аудируемого лица за

годовую бу<галтерскую отчетность соответствуют требоваrrиям российских
составлония годовой бухгалтерской отчетЕости;

-

:l

прЕlвил

помимо аудита бухгалтерской 0Iчетности Еормативные правовые акты не

предусматривают обязаtrность аудитора провести дополЕительные процедуры в отношении
утой отчетЕости.
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ЗАКЛЮЧВНИЕ
по годовой бухгалтерской отчетности САМорЕгулируЕмАя
оргдниздция
(<BОЛЖСКО-КАМСкиЙ союЗ АрхитЕкторов и проЕктировщиков>

за
2016 год, составленной в соответствпи с установлеЕIIыми правилами составления

бухгалтерской отчетности

Указание адресата
Исполнительному оргzlну

кАмск}Й

с

сАморЕгуJIируЕмАя оргАнизАIия (BоJIжско-

оюз Ар)о4тЕкторов и IIроЕктировщиков

).

Аулируемое лицо
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Полное наименование: САМоРЕГУлиРУЕМАя оРГАниЗАlия
КАМСКШ1

ОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ И IIР ОЕКТИРОВЩИКОВ ).
Сократценное наименование - СРО (ВК-САПР>.

(ВоJIжСко-

С

Свидетельство о внесении записи
выдано 01.04.2009г.
ог"н _1091б0000093 1.

инн/юш _

в Еданый

государственный реестр юридических лиц

165506824I l165501001.

Юридлческий 4дрес:4200|2, Республика Татарстан, г. Казаrrь, ул. Муштари, д. 19,.

Аущгорская оргаЕизация
ооО <<Наrдиона.тrьная Аулит - КонсаптинговаrI Фирмa> заремстрироваIIо 16.06.2000 г.
казадским филиалом }lb 1 Государственной регистрационной Па-тlаты при

lчfшистерстве юстиции Республики Татарстан ЛЬ 5712\ю-к.
инн 1654040518, кпп 165501001. огрн 1021602841644.
Местонахождение: 4200t2,Россия, Ресгrублика TaTapcTarr, г.Казань, Ул. Муштари д.10.
Телфон/факс : (843 ) 2З6-46 - I 6, 2З8-82-|3, E-mail: national. audit@mail.ru

ооО

<<Национаrrьная Аудит-КонсалтrаIIговаrI Фирмa> явJUIется членом саллореryrируемой
оргашrзщии аудиторов <<Российский союз аудиторов> (Ассоциация) и вкJIючеIIо в Реечrр

аушторов и аудиторских оргшIизаций указанпой саN{ореryлируемой оргtшизilIии аумгоров
к07> оlrгября 2016 г. за основIIым ремстраIIиоЕным номером 1160з04726з.

ооО <Национапьная Аудит-КонсаrrтиЕговаrl Фирмо> имеет JIицеЕзию ГТ Ns 0048З88 (рег.
I& 1742 от 04.09.2012) на осуществление работ, связаЕньrх с испоJIьзованием сведений,
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АУДЛГОПСКОЕ :ИК,IЮrIЕЕИЕ ПО ГОДОВОЙ ЫrХГАЛIТРlСКОЙ ОIтIЕТПОСТЕ

l

оOставляющих государстве[Iную TaIiHy, выдаЕЕую Управлением ФСБ России по Ресгryблике
TшapcTarr, действительIIую до 4 сентября2020 года.

I

Сhршrоваrrие профессионапьЕьтх рисков осуществлено на основtlнии договора стрtlхованиrl
оIветствеIIЕости при ос)дцествлеIlии аудиторской деятельЕости с АО (СОГАЗ> от
9.03.2016г.
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Ь провели аудит прилагаемой бухгаlrтерской отчетности (САМОРЕГУJIИРУЕМАЯ
оргАнизАIц4я (воJIжско-кАмскIй союз
Ар)с4тЕкторов и

IРОЕКТИРОВПIИКОВ>>, состоящей из:
о Бухгаптерского баrrаrrса по состоянию на 31 декабря 2016 г.,
о отчета о финансовых резуJIътатах за 2016 год,
. приложений к бухгалтерскому баrrшсу и отчету о финаrrсовьrх результат€lх, в том
тIисле отчета о целевом испоJIьзов€lнии средств за 20|6 год, пояснений к
бухгаптерскому балаrrсу и отчету о финаrrсовьIх резуJIьтатах.

Ответствешпость аудпруемого лпца за бухгалтерскую отчетЕость
Руководство аудируемого JIица Еесет oTBeTcTBeIпIocTb за составление и достоверность
указанной бухгаlrтерской отчетIIости в соответствии с установлеIIными правилЕll\,rи
составлеЕия бухгаrrтерской отчетности и за систему вII)цреннего коЕтроля, необходимую
дJuI составления бухгаптерской отчетЕости, не содержаrцей существеIIньгх искажений
вследствие недобросовестЕьIх действий или ошибок.
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ОтветствеЕIIость Аулитора
Наmа ответственность закJIючается в выр€Dкении мнения о достоверности годовой
бlо<гаrrтерской отчетности на основе проведеЕного наi\{и аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с Федеральным законом РФ }lb 307-ФЗ (Об аудиторской деятельЕости),
федеральными стандартап{и аудиторской деятельности, вщцреЕними стандартами

аудиторской деятельности. ,Щаrrные стандарты требуют собrподения применимьIх этических
норм, а также плЕlнирова}Iия и проведениrI аудита таким образом, чтобы поJryчить
достаточЕую реренность в том, тго бухгаrrтерскаrl отчетность не содержит существеЕньf,х
искажений.
Аулит вкJIюч€tл проведение аудиторских процедур, направленньж на поJýлеЕие
аудиторских доказательств, полrвержд€шощих tIисловые показатеJIи в бухгаlrтерской
отчетности й раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJшется
предметом нЕIIIIего суждеЕия, которое осЕIовьтRается Еа оценке риска с)дцественных
искФкеЕий, доггуrцеЕньтх вследствие педобросовестЕых действий или ошибок.
В процессе оцеЕки дЕlнного риска наI4и рассмотрена система вIIутреннего контрош,
обеспечив€lющм составление и достоверность бухгаlrтерской отчетности с целью выбора
соответствующих аудиторских процедФ, Ео IIе с целью вцр€Dкения мнения об
эффективности системы вIIуIреннего контроJIя.
Аудит тtжже вкJIючал оцеЕку Еадлежацего xaptжTepa примеЕrIемой 1"rетпой политики и
обосноваrrности оценочIIьD( показателей, полученЕьтх руководством аудируемого лицц а
т€tкже оцеЕку представления годовой бу<галrтерской отчетности в целом. В ходе аудита мы
Ее рассматривали влияние обстоягелъотво связЕIIIньIх с возникновением и погашением
ЕапоговьIх обязательств.
Мы полаlаем, что поJýдIенЕые в ходе аудита доказательства предст€lвjulют достатоIIЕые
осIIовzlниrI дjul вырtDкения мIIения о достоворЕости годовой бухгаmерской отчgтности.
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АуштоЕскоЕ a!лк]Iю!IЕЕпЕ tlo годовой БrrхгАлтЕрской оIтIЕтЕостп

Мнецие
по

натттему мнению, годовчuI бухzапmерская оmчеtпносmь оmра;нсаеп, dосmоверно во всех

qlцесmвенных опrношенаях финаrrсовое положение САМОРЕГУJIИРУЕМАЯ

ОРГАНИЗАIИЯ (BOJDKCKO-KAMCKШa СОЮЗ AP)OITEKTOPOB

И

IIРОЕКТИРОВIIIИКОВ> по состоянию на 3l декафя 2016 г., результаты его финаlrсовохозяйственной деятельIIости за 20lб год в соответствии с российскими прЕlвилаN{и
ооставления бухгалтерской отчетности.
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Генера,ltьный директор
ООО <<Национальная

Аудит-Консчlлтинговая Ф

В.В. Корнилов

iffiш;

квалифIжаIшоrпшй аттестат аудитора
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005985

на

нп ААс, орнз

08 февраля 2016 г.
(дата аудrтгорского заключения)
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1.07.1997

право осуществления аудиторской
деятеJIьности в области общего аудита, вкJIючен в
Реестр аудIшоров и аудl.t:горскю( организаIшй СРО

Jllb

21206049660

