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Аулиторское закл}очение о бухгалтерской (финансовой) отчетности €РФ
Ё[1 <€огоз архитекторов и проектировцдиков <<Болга-(ама>> за 2013 год

йьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отнетности
организации
г[ериод

с 1

нп

<€огоз

января

архитекторов

и

проектировщиков <Болга-1{ама) за

по 31 декабря 2013г. вкл}очительно.

отчетность организации состоит

из

Бухгалтеро!{ая

:

бухгалтерского 6аланса;
отчета о финансовь]х результатах;
отчета о целевом исполь3овании средств;

пояснительной записки.

0тветственность аудируемого лица за бухгалтерску!о отчетность
Рупсоводство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с установленнь1м правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отнетности в Российской Федерации и за систему внутреннего

контроля, необходимуго для составления бухгалтерокой

отчетности' не

содерх<ащей существенньгх искахсений

(финансовой)
вследствие

недобросовестнь1х действий или отпибок.

0тветственность аудитора
Ёа:ша ответственность закл1очается в вь1ражении мнения о достоверност|'1

бухгалтерской (финансовой) отнетности на основе проведенного нами аудита.

йьт проводили аудит в соответствии с федеральнь1ми стандартами аудиторокой
деятельности в Российской Федерации. [аннь{е стандарть| требу*от соблтодения
применимь1х этических норм' а также планирования и проведения аудита

так|'1\4

образом, чтобьт получить достаточну}о уверенность в том' нто бухгалтерская
(финансовая) отнетность не содержит существеннь1х искатсений.

Аулит вкл!очал проведение аудиторских процедур' направленнь!х на
получение аудиторских дока3ательств, подтвер)1(да}ощих числовь|е показатели

в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрь|тие в ней информации.

Бь:бор аудиторских процедур является предметом на1шего оу)кдения, которое

оценке риска оущественнь1х искажений, допущеннь1х
вследствие недобросовестнь1х действий ил'и отпибок. в процессе оценки
основь1вается на

данного

риска

нами

рассмотрена

система

внутреннего

контроля,

обеспечива}ощая ооставление и достоверность бухгалтерской (фиттансовой)
отчетности, с цель}о вьтбора соответству1ощих аудиторских процеА}Р, но не с
цельго вь1рах{ения мнения об эффективности системь1 внутреннего контроля.

Аудит такх(е вкл1очал оценку надлежащего характера применяемой
унетной политики и обоснованности оценочнь1х показателей ' полученнь[х
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской
(финансовой) отнетности в целом.

йьт полагаем' что полученнь1е в ходе аудита аудиторские док€вательотва
дагот достаточнь1е основания для вь1ражения мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отяетности.
}4[нение

|!о

на1_(]ему мнени}о, бухгалтерская (финансовая)

отчетность

отра)1(ает

достоверно во всех существеннь1х отно11:ениях финансовое поло)кение €РФ
<€о:оз

архитекторов

декабря 201:з

г.'

и

проектировщиков <Болга-1{ама> по состояни}о на

31

результать1 финансово-хозяйственной деятельности и

дви}(ение денежнь!х средств

за 2013 год в соответствии с

установленнь1м].1

г{равилами составления бухгалтерской отчетности.
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