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3акллочение ауАиторской фирп:ь:
о бухгалтерской (фипансовой) отпетности €Р0 |{!1 <<€опоз архитекторов и
проектировщиков <<Болга-!(ама>> за 2011 год

1. \4ьт

провели аудутт прилагаемой бухгалтерской

отчетности организации

сРо нп

<€отоз архитекторов

<Болга-1{амо> 1 января по 31 декабр

я 20|\т.

и

(финаноовой)

проектировщиков

вк.111очительно. Бухгалтерская

отчетность организации состоит из:

- бухгалтерскогобаланоа;
_

отчета о прибьтлях и убьптках;
отчета о целевом иопользовании по]|г{еннь|х средств;

_ пояснительной записки.
2. Фтветотвенность за подготовку и цредставление этой бухгалтерской
(финаноовой) отчетности неоет иополнительньтй орган организации. Ёатпа
обязанность заклточается в том, нтобьт вьтразить мнецие о достоверности во

всех существенньтх отно1цениях данной отчетности и соответствии порядка
ведения бухталтерского учета законодательству Российокой Федерации на
основе проведенного ау дита.
3. \:[ьт провел|1 ауд|1т в соответствии с:

_

Федератьнь|м законом <Фб ауАиторокой деятельности)

.]ч[ч

307-Ф3 от

30.12.2008 г.;

_ федеральньтми правилами (стандартами) ауАиторской деятельности'
утвержденнь1ми постановлением [!равительства РФ от 23 оентября

_

2002т'

)\го

696;

внутренними правилами (отандартами) аудиторокой деятельности 3АФ
<<1(онсалтингов€|

1

группа <А]!1Ф>>;

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобьт
разумну1о уверен1{ость

по.гггтить

в том' что бухгалтерская (финансовая) отчетнооть

1{е

содеря{ит существеннь|х искажений. Аудит проводился на вьтборонной основе

и

вкл1оча.]1 в

себя

изучение на

основе теотировани'{ доказательств'
2

подтвер)кдатощих значение и раскрь1тие в бухгалтерской (финансовой)

отчетнооти информации о финансово-хозяйотвенной деятельности' оценку
соблтодения принципов и правил бухгалтерского учет4 применяемь1х при
подготовке бухгалтерской (финансовой) отнетнооти' раосмощение основнь|х
оценочньтх показателей, полученньтх руководством аудируемого лица' а также

оценку представления бухгалтерокой (финансовой) оттетности.
что проведенньтй аудит предотав.1т'тет достаточнь1е основани'|

1!1ьт

д.тт'1

полагаем'

вь1ражения

на1]]его мнени'т о достоверности бухгалтерской (финансовой) отнетности и

соответотвии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Роосийской Федерации.

4. |{о
организации

натшему мнени}о' бухгалтерская (финансовая) отчетность

сРо нп (сотоз

архитекторов и проектировщиков <<Болга_(амо>

отра)кает достоверно во всех существенньтх отно1цениях финансовое
поло)т{ение на 31 декабря 201\ г. и результать1 ее финансово-хозяйственной
деятельности за период

с

1 января по 31 декабря 20|1' г. вк.п|очительно в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки бухгалтерокой (финансовой) ответности.
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