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€опоз архитекторов и

1!1ьт провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской отчетности саморецлируемойорганизации €отоз архитекторов и проектировщиков " Болга-( ама,, ( огРн ]ф1091600002999,42004з,Республи^!т'''р."'ц . 1(азань, ул.\адиАтласи ,д.9.),состоящей из бу<г€[лтерского баланса по состояни}о на37декабря 2018 года, отчета офинансовь1х результатах' приложений к бр<галтерскошгу 6а:танёуи отчет о финансовьгхрезультатах' в том числе отчета об изменени'{х капит€ша и отчета о движет{ии дене)кнь1хсредств за2018 год' отчета о целевом использо ваницсредств ,пояснительной записки кбр<галтерско\'гу бытаноу и отчец о финансовь|х результатах .

|{о натшему мнени}о' прилагаем€ш1годовая бухгалтерск€ш отчетность отра)каетдостоверно во всех существеннь1х отно1]]енияхфинансовое положениесаморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков < Болга-|{ ама>>г|о оостояни}о на 31 декабря2018 года, финансовь1е результать1 его деятельности идвижение денежнь1х средств за20|8 год в соответствиис правилами составл ениябухгалтерской отчетности' уотановленнь1ми в Российской Федерации.

Фснование для вь[раж(ения мнения

Р1ьт провели аудит в соответствиис 1!1е:кдународнь1м и отандФтами ауду1та(мсА).Ёагша ответственность в соответ ствиис этими стандартами описана в р€вделе<<Фтветственность аудитора за ау дит годовой бр<галтерской отчетности)) настоящегозакл!оченття. Р1ьт являемся независимь1ми по отно1шени}о к аудируемо}гу лицу всоответствии с |{равиламинезависимости аудиторови аудиторских организа цийи1(одексом профессиональной этики аудиторов' соответству1ощими 1{одекс}1,,,!.,}$.,:..професоиональнь1х бухгалтеров, разраб'''""''у €оветом.'' 
'"*ду"ар.рд1_{щ;;.,,;,|::{::,.. ,.:стандартам этики лл:я профессион€|"льнь1х бу<галтеров' и нами вь1полненн прочиРиньтё,обязанности в соответствии с этими щебован иямипрофессиональной,ётикй.,}у1ьт - . :.полагаем' что пощ'ченнь1е нами аудиторские доказательства '";;;;йь?-йЁ!?#. ,'',,надлежащими' чтобьт сщ/)кить основанием д'|1вь1р0кени'{ на1шего мне!#}'. ,. ' ,1:]: -,1,,,
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11роние сведения

Аулит годовой бухгалтерской отчетности €РФ €отоз архитекторов и проектировщиков
<Болга-1(ама> за 20 | 7 го д бьтл проведен другим аудитором, которь1 й вьтразил
немодифицированное мнение о данной отчетности 79 февралтя 2018 года.

Фтветственность руководства аудируемого лица за годовупо бухгалтерскук)
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовч и достоверное г!редставление

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
бщгалтерской отчетности' установленнь1ми в Роосийской Федерации,изасистетугу
внутреннего конщо.тш1' котору1о руководство считает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской отчетности, не содеря{атт1ей сушественнь1х искахсений
вследствие недобросовестнь1х действи й или отшибок.

[{ри подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности аудируемого лица продол)кать непрерь1вно сво}о деятельность' 3а

раскрь1тие в соответствуощих случа'1х сведений, относящихся к непрерь1вности
деятельнооти,и за составление отчетностина основе догущени'1 о непрерь1вности
деятельности'за искл}очением сщ4{аев' когдаруководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда у него отсуготвует какая-либо
и||ая реальна'{ альтернатива' кроме ликвидац?1иили прекращени,{ деятельности.

Фтветственность аудитора за ау дит годовой бухгалтерской отчетности

Ёагша цель состоит в пощгчении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содер)кит существеннь1х иска)кений вследствие недобросовестнь1х
действий или отлибок' и в составлении аудиторского 3ак.]1}очени'1, содер)!(атт1его на1пе
мнение. Разумная уверенность представ.тш1ет собой вьтсокуго степень реренности' но не
яв]шется гарантией того' что аудит' проведенньтй в ооответствии с 1!1€А, всегда
вьшв]ш1ет существеннь1е иска)кени'т при их нытутчии. Р1скокени'{ моцт бьтть результатом
недобросовестнь1х дейотвийили отли6ок и счита1отоя существеннь1ми' если мо)кно
обоснованно предполо)кить' что в отдельноотиилив совокупности они моцт повли'{ть
на экономические ретшени'1 пользователей' принимаемь1е на основе этой годовой
бщгалтерской отчетности.
Б раллках аудита, проводимого в ооответствии с мсА, мьт приме}1'1ем профессион€|.пьное
суждение и сохран5{ем профессионы1ьньтй скептицизм на протлкении всего ауду|та.
(роме того' мь1:

а) вьтявляем и оцениваем риски сущеотвенного искажени'1годовой бР<гадтерской
отчетности вследствие недоброоовестньтх действцйили отлибок; рщрабать1ваем и
проводим аудиторские процедурьт в ответ на эти риски; пощ,чаем аудиторские

] доказательства, яв'тшт}ощиеся достаточнь1ми и надле)кащими' чтобьт слу)кить основанием)]
/ л]ш вь1ражения на1цего мнени'{. Риск необнаружени'т оущественного"искажени'1 в
/ оезультате недобросовестнь1х действийвь11пе' чем риск необнару)кени'1 существенного
/!'

1 искажени'1 в ре3ультате отпибки' так как недобросовестньте дейотви'т моцт вк.т1}очать

/
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действия в обход оистемь1 внущеннего конщо.тш1;

б) полгщаем понимание системь1 вщлщеннего конщо.]1'1' име}ощей значение д]тя ауду1та, с

целью разработки аудиторских процедур' соответству[ощих обстоятельствам, но не с

целью вь1рах{ени'1 мнени'1 об эффективности системьт внущеннего конщо]ш1

аудируемого лица;
в) оцениваем надле>кащий характер применяемой утетной политики) обоснованность
бщгалтерских оценок и ооответотву!ощего раскрь1тия информации' подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаем вь1вод о правомерности применени'т руководством аудируемого лица

дощ4цени'{ о непрерь1вности деятельности, а на основаниу| по]гг{енньгх аудиторских

док€вательств _ вь1вод о том' имеется ли существенна'1неопределенность в связи с

ообьттиями'1ли условиями, в результате которь1х моцт возникнугь значительнь1е

оомнени'{ в опособности аудируемого лица продол)кать непрерь1вно сво[о деятельность.
Боли мь1приходим к вь1воду о наг{ичии существенной неопределенности, мь1долх{нь1

привлечь внимание в на1шем аудитороком зак.тт}очеъ|ии к соответству}ощешту расщь1ти}о
информации в годовой бу<галтерокой отчетностиили, если такое раскрь1тие
информации яв[тяется ненадлех{ащим' модифицировать на1ше мнение. Ёатци вь1водь1

ооновань1на аудиторских док'вательствах' по]гг{еннь1х до дать1на1шего аудиторского
закл!очения. Фднако будушие собьттияу\лиуслови'1 моцт привести к то1\гу' что
аудируемое лицо ущатит способность продолжать непрерь1вно сво}о деятельность;
д) проводим оценку представлени'{ годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее

сщукцрьт и содер}1(ания)вк.т1}очая раскрь1тие информации' а т{кэке того' представ.т1'1ет

ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операциии ообьтти'1так
чтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

\4ьт осушеств.т1'{ем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица'

доводя до его сведени'1' помимо прочего' информаци}о о запланированном объеме и
сроках ауду1та' а так)ке о существенньгх замечани'тх по результатам аудита, в том числе о
значительнь1х недостатках системь1внущеннего конщо]шт, которь1е мь1вьш1в.тш1ем в
г|роцессе аудита.
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