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Аудитор

Ёаименование: 3акрьттое акционерное общество кЁонсал7пцн2овая
2руппа к Ауёшпа, Р[енеёэюмен7п, Фшнансьт >
Р[есто нахо)[(дения: 420043, е. Ёазань, ул. }!есеафпаа, ё.
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€видетельство о государственной регистрации: серця 1б }{р 000998б73
вьтёано и74нс РФ по Рт ]Ф 14 опа 09 сенпаября 2002 ео0а.
Фсновной госуАарственнБпй регистрационньпй номер 102 1б02828059.
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Аудируемое лицо

Ёаименование аудируемого лица: €аллорецлшруе/иая ор2анц3ацця
[1екополсерческое пар7пнерсп'во к€отоз архшп'ек7поров ш проек7пцровщшков
кБолеа-[{а;иа>>.
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€ идетельство о государственной регистрации: ]Ф 1б14030322 о7п
в
11.05.2010 2. вьт0ано Р[шншстперсп1воп' 1осп'цццц РФ. 0сновной

государственньпй регистрационньпй номер: ]09 1600002999'

(видетельство о постановке на налоговьпй учет: серця
вьуёано
Фнс РФ]\|9 14 по Р7 опо 20 ;иая 2009 е.
^/|Ри
иннд{пл

1

65 5 06864 3/ 1 б 5 5 0

1

00 1.

1б ]|р 005594798

>

Аулиторское 3аклк)чение о бухгалтерской (финансовой) отчетности €РФ
Ё[1<<€огоз архитекторов и проектировщиков <<Болга_}{ама>> за 2015 год

йьт провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отнетности
организации

период

Ё|[

<<€отоз

и

архитекторов

с 1 января по з\

проектировщиков <<Болга-1{ама) за

декабря 201-5

г.

вк.]1к)чительно.

Бухгалтерск€ш

отчета о целевом использовании средств;

цояснительной записки.

0тветственность аудируемого лица за бухгалтерскук) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составпение и

достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с установленнь|м правил€}ми составления бухгалтерской
(финансовой) отнетности в Российской Федерации

и за систему внутреннего

контроля, необходиму}о д||я составления бухгалтерской

отчетности' не

содерхсащей существенньтх

иска>кений

(финансовой)
вследствие

недобросовестнь1х действий или отшибок.

0тветственность аудитора
Ёатпа ответственность заклточается в вь|рокении мнения о достоверности

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.
Р1ьт проводили

а!дуп в соответствии с федеральнь|ми стандартами аудиторской

деятельнооти в Российской Федерации. [аннь1е стандарть1 щебутот соблтодения
применимь1х этических норм' а так)1(е планирования и проведения аудита таким

образом, чтобьт по]учить достаточну}о уверенность в том, нто бухг€1лтерск€ш
(финансовая) отнетность не содержит оущественньп( иска>кений.

Аудит вкл}оч€}л проведение аудиторских процедур' направленнь1х на
получение аудиторск!п( док€вательств,

подтвер}кда1ощих числовь|е пок€ватели

в бухгалтерской (финансовой) отчетност|1 и раскрь1тие в ней информации.

Бь:бор аудиторских процедур являетоя предметом на1шего сух(дения, которое
основь1вается на

оценке риска существенньгх иска>кений, допущеннь1х
вследствие недобросовестнь|х действий или отшибок. в процессе оценки

нами

рассмощена система внущеннего контроля'
обеспечивак)щ€ш составление и достоверность бухгалтерской (финаноовой)

данного риска

отчетности' с цель|о вьтбора соответотвук)щих аудиторских процеА}Р, но не с
цель1о вь1р ах(ен ия мнену1я об эф

Аудит так)1(е

вк.тт|оч€|"л

ф

ективности системь1 внутр еннего контроля.

оценку надле)кащего характера применяемой

унетной политики и обоснованности оценочнь1х показателей, полученнь1х
руководством аудируемого лица' а так)ке оценку представлен|4я бухгалтерской
(финансовой) отнетности в целом.
1!1ьт

полагаем, что полученнь1е в ходе ауду1та аудиторские док€вательства

дак)т достаточнь|е основания для вь|р{|)кения мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Р!нение

|{о на1пему мнени}о' бухгалтерок:у{ (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенньгх отно1шениях финансовое полох(ение €РФ

архитекторов

<€огоз

и проектировщиков

<<Болга_1{амо>

Ё||

по состояни}о на

2о|5 г.,

31

результать| финансово_хозяйственной деятельности и
движение денежнь1х средств за 20\5 год в соответствиу!' с установленнь1ми
декабря

пр

авилами составл ения бухга.глтерской отчетности.
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