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1. йьт

(финансовой)
аудит прилагаемой бухгалтерской

провели

отчетности организации

сРо нп

<€отоз архитекторов

и

проектировщиков

20!2г' вкл1очительно' Бухгалтерская
я
31
по
декабр
января
1
кБолга-1{ама>>
из:
отчетность организации состоит

- бухгалтерскогобаланса;
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отчета о прибьтлях и убьттках;
полученнь1х средств;
отчета о целевом использовании
пояснительно й залиоки'

представление этой бухгалтерокои
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от!1о1]]ениях
всех существеннь1х
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основе тестирования доказательств'
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бухгалтерской (финансовой)
подтверждатощих значение и раскрь{тие в
оценку
отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности'
применяемь1х при
ооблтодения принципов и правил бухгалтерского учета'
основнь]х
подготовке бухгалтерской (финансовой) отнетности' рассмотрение
лица' а также
показателей, полученнь1х руководством аудируемого
оценочнь1х

отнетности'
оценку представления бухгалтерской (финансовой)
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полагаем'

чтопроведенньтйауАитпредотавляетдостаточнь1еос}1ованиядлявь1ражения
(финансовой) ответности и
на111его мнения о дос'говерности бухгалтерской
законодательству
соответствии порядка ведени'{ бухгалтерского учета

Российской Федерации.
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отражает достоверно во
положение на 31 декабр
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