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Аудиторское заклк)чение о бухгалтерской (финансовой) отчетности €Р0
Ё11 <<€опоз архитекторов и проектировщиков <Болга_(арпа>> за 2014 год
1!1ьт

провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отнетности

Руководство аудируемого лица несет ответственность 3а составление и

достоверность указанной бухга-гттерской (финансовой) отчетности в
соответствии с установленнь|м правилами составлени'{ бухгалтерской
(финансовой) отнетности в Российской Федерации

и за

систе1шу внущеннего

контроля, необходиму[о для составлени'| бухгалтерской (финансовой)
отчетности' не содерх<ащей существенньгх исках<ений вследствие
недобросовестнь1х дейотвий или отпибок.

0тветственность аудитора
Ёатша ответственность 3ак-т1}очается в вь1ра;кении мнения о достоверности

бухгалтерской (финансовой) отнетности на основе проведенного нами аудита.
Р1ьт

проводили аудутт в соответотвии с федеральнь1ми стандартами аудиторской

деятельности в Российской Федерации. [аннь|е стандарть| требутот соблтодения
применимь1х этических норм' а такт{е планирования и проведения ауду|та таким

образом, чтобьт пощ/чить достаточну}о увереннооть в том, нто бухг€|лтерск€ш{
(финансовая) отнетность не содержит существенньтх исках<ений.

Аудит вклточ€ш1 проведение аудиторских процедур, направленнь1х
получение аудиторских док€вательств,
в бухгалтерской

(финансовой)

т1а

подтвер)кда}ощих числовь1е пок€ватели

отчетности

и раскрь!тие

в ней информации.

Бьтбор аудиторских процедур является предметом на1шего су)кдения, которое

основь1вается на

оценке риска существенньгх исках{ении' догущеннь1х
вследствие недобросовестньтх дейотвий или о1шибок.- Б .процессе оценки
данного

нами

риска

рассмощена

обеспечива}ощая составление

сиоте1!1а внутреннего

и достоверность бухгалтерской

конщо.тш1,

(финансовой)

отчетности) с цель}о вьтбора соответствук)щих аудиторских процеА}Р, но не с
цель}о вь1ракения

11у1нения

Аудит такх(е

об эффективности

включ€}г|

систе1у1ь1

внутреннего контроля.

оценку надле)|(ащего характера применяемой

унетной политики и обоснованности оценочнь1х показателей, полученнь1х
руководством аудируемого лица, а такт(е оценку представления бухгалтерской
(финансовой) отнетности в целом.
Р1ьт полагае1у1, что полученнь!е в

ходе аудита аудиторские док€шательства

да}от достаточнь1е основания для вь1рах(ения мнени'{ о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отнетности.
1![нение

|!о на1пему мнени1о, бухгалтерская (финансовая) отчетность ощажает
достоверно во всех существеннь1х отно1пениях финансовое полох(ение €РФ
<<€отоз

архитекторов

декабря 201_4

г.,

и проектировщиков

31

за 20|4 год в соответствии с установленнь!ми

авилами соотавл ену|я бухгалтерской отчетно сти.

[енеральньтй директор
(квалификационнь|й аттестат
ш к 0|6477 вь|дан 24.06.2004 г.
на неощаниченнь1й срок, член сРо
нп (ААс), оРнз 212060494з4)

.'ш,

по состояник) на

результать1 финансово_хозяйственной деятельности и

дви}кение денех{нь1х средств
пр

<<Болга-1(ама>>

Ё|{

февраля 2015 г.
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