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€ьезду €аморецлируегиой органи3ации €опоз архитекторов и проектировщиков
<< Болга-(ама>>

}1нение

Р1ьт пров е ли ау дит прилагаемой годовой бу<га_гттерской отчетности ( аморецлируе м ой
организации €отоз архитекторов и проектировщиков '' Болга-1{ама'' ( огРн м
1091600002999 ,42004з, Республика |атарстан' г. 1{азань,ул.\ади Атласи , д .9 .),
состоящей из

- бухгалтерского баланса по с0стоянию на 31 декабря2020годэ,
- отчета 0 целев0м исполь3овании средств 3а 2020 гор',
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целев0м использовании средств , в т0м

числе отчета о финансовь!х ре3ультатах 3а202о год , отчета о движении денежнь[х средств за
2020 год,

- пояснений к бухгалтерск0му балансу и 0тчету о целевом исполь30вании средств 3а 2020 год,
включая основнь!е положения учетн0и п0литики.

[{о на:шеплу мнени}о, прилагаема'1 годовая бухгазттерская отчетность отра)кает
достоверно во всех существеннь1х отно1пени'тх финансовое поло)кение
€аморецлируемой организации €отоз архитекторов и проектировщиков << Болга-1{амо>
по состояни}о на31 декабря2020 года' целевое использовалие средств за2020год,
финансовь1е результать1 его деятельности и движение дене)кнь1х средств за 2020 год в
с оответствии с пр авилами составл ения буосгалтерской отчетности' установл еннь1ми в
Российской Федерацил.

Фснование для вь!ра)кения мнения

\:1ьт провели аудит в соответствии с 1!{е>кдународнь1ми стандартами аудита(мсА)'
Ёатпа ответственнооть в соответствии с этими стандартами описанавразделе
<Фтветственность аудитора зааудит годовой бу<галтерской отчетностиж Ёастоягфдо

,,.,, ,.,, , ' ,: ,:.,,. ,,, , , \
закл}очения. йьт являемся незавиоимь1ми по отно1пени}о к аудируем0\,{$.дццу Ё .-*а"'
соответствии с |[равиламинезависимости аудиторови аудиторских1,йганизащий й],' , 

'1(одексом профеосиональной этики аудиторов, соответствугощи*'1щ9*щ"'рол"'йу'
э6днь{е стандарть[

не3ависимости ) , разработаннощ/ €оветом по мех{дународнь|м стан|фЁ1й.,."и_^й!}"
профессионапьнь1х бу<галтеров, и нами вь1полнень1прочие инь1е обязанное+йъ"'"'
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соответствии с этими щебованиями профессион€|"пьной этики. йьт полагаем, что
пощ.ченнь1е нами аудиторские док€}зательства явля}отся достаточнь1ми и надле)кащими'
чтобьт слух{ить основанием д.тб{ вь1ра}кени'{ на1шего мнени'{.

Фтветственность руководства и |[равлен*\я 
^удируемого 

лица за годовук)
бухгалтерску!о отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление

указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления
б1т<галтерской отчетности, установленнь1ми в Российской Федерации' и за систему
внутреннего конщоля' котору!о руководство считает необходимой для подготовки
годовой бут<галтерской отчетности' не содерх{ащей существеннь{х исках<ений
вследствие недобросовестнь1х действи й или отпибок.

||ри подготовке годовой б1о<га_гттерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности аудируемого лица продол}кать непрерь1вно свото деятельность, за

раскрь|тие в соответству!ощих сщд{а'1х сведений, относящихся к непрерь1вности
деятельности1и за составление отчетностина основе допущения о непрерь1вности

деятельности, за иск-т1точением сщц1аев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо' прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
у1+1аяреа]|ьная апьтернатива, кроме ликвидацииили прекращения деятельности.
9леньт [[равления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгал:тер ской отчетнос т':. ау дируемого лица.

Фтветственность аудитора 3а аудит годовой бухгалтерской отчетности

Ёатпа цель состоит в пощ,'т{енииразумной уверенности в том' что годовая бухгалтерская
отчетность не содер)кит существеннь1х исках{ений вследствие недобросовестнь1х
действий или отли6ок, и в составлении аудиторского закл}очени'!' содер)кащего на1ше

мнение. Разумная уверенность представляет собой вьтсоку}о степень уверенности' но не
является гарантией того, что аудит' проведенньтй в соответствии с }1€А, всегда
вь1являет существеннь1е исках{ени'1 лриихналичии.14сках<ения моцт бьтть результатом
недобросовестнь]х действийили отлибок и очита}отся существеннь1ми, если моя{но
обоснованно предполо)кить' что в отдельностиилив совоцпности они моцт повлиять
на экономические ре1пени;{ пользователей, принимаемь{е на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
Б рамках аудита, проводимого в соответствии с мсА, мь1примен'тем профессиона-']ьное
сут{дение и сохраняем профессион€ш{ьньтй скептици3м на протлкени'1всего аудита.
1{роме того' мь1:

а) вьтявляем и оцениваем риски существенного иска)кени'1годовой бу<галтерской
отчетности вследствие недобросовестньтх дейс твий или отпибок;
проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риски; пол)/чаем аудито-рские | 
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доказательства' явля}ощиеся достаточнь1ми и надле}кащими, чтобьт с]у)кить основанием
д"тб{ вь1ра)кения на1пего мнени'1. Риск необнару}(ения существенного'искажения в

результате недобросовестнь1х действий вьттпе, чем риск необнаружения существенного
исках{ения в результате отпибки, так как недобросовестнь1е действия моцт вклточать
сговор' подлог, }ъ4ь11цленньтй прошуск, исках{енное представление информации и,лй

действия в обход системь1 внущеннего контроля;



!
]

б) полутаем понимание системь1внутреннего контроля, име}ощей знанение для аудит?, (

цель}о разработки аудиторских процедур, соответств}.гощих обстоятельствам' но не с

цельго вь1рая{ен ия мнения об эффективности оистемь1 внутреннего контроля
аудируемого лица;
в) оцениваем надле>кащий характер приме!{'1емой улетной политики, обоснованность
оценочнь1х значений, расонитаннь1х руководством аудируемого лица :, и
соответств}тощего раскрь1тия информ ации;
г) Аелаем вь1вод о правомерности применени'1 руководством аудируемого лица
допущения о непрерь1вности деятельности, а на основании полг{еннь1х аудиторских
доказательств - вьтвод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с
собьттиямиили услови'{ми, в результате которь1х моцт возникнуть значительнь1е
сомнения в способности аудируеш1ого лица продолх(ать непрерь1вно сво}о деятельность.
Бсли мь| приходим к вь1воду о н€|пичии существенной неопределенности, мь1доля{нь1
привлечь внимание в на1пем аудиторском зак.]1}очении к соответству}ощему раскрь1ти}о
информации в годовой бр<галтерской отчетностиили' если такое раскрь|тие
информации яв{1яется ненадлех{ащим, модифицировать на1пе мнение. Ёатли вь1водь|

основань] на аудиторских доказательствах' полу{еннь1х до дать1 на1пего аудиторского
закл}очения. Фднако булушие собьттия или услови'1 моцт привести к тому' что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерь1вно сво}о деятельность;
л) проводим оценку представления годовой б1о<галтерской отчетности в целом' ее

отруктурь{ и содер)кани\ вк']1}очая-раскрь1тие информации, а так}ке того' представляет
ли годовая бухгалтерская отчетность ле}кащие в ее оонове операции и собьттия так
чтобьт бьтло обеспечено их достоверное представление.

\{ьл осушествляем информационное взаимодействие с руководством и членами
|1равления аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего' информаци1о о

Аудитор ская орган изация'.
ооо <Аудиторская фирма <АуАит -!!4нвест>>
огРн ]ф 102 1602в56549
420о54, г. 1{азань, ул. 1ульская, 58.
член €аморецлируемой организации ау диторов
Ассоциация <€одрухсество))
оРнз |1806о426]8
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