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Аулиторское 3аклк)чение

о годовой бухгалтерской ( финансовой ) отнетности

€аморегулируемой органи3ации €опоз архитекторов и

проектировщиков '' Болга_|{ама'' 3а 201-6 г,

}казание адресата: {ленам

архитекторов и проектировщиков
саморегулируемой организации €огоз

'' Болга -(ама ''. 1

€ведения об аулируемом лице : Ёаименование: €аморегулируемая

организация €опоз архитекторов и шроектировщиков '' Болга_!(ама '"
Р[есто нахо)кдения: 42004з, Республика 1атарстан, г' 1{азань' ул'

Атласи , д.9.
|осуларственная регистрация: овидетельотво ]ч1"ч 10916000о2999

авцста 2009 г. ' 
вь1дано ]у1инистерством гостиции Р'Ф'

\ади

от 20

(ведения об ауАиторе : Ёаименование: ооо''АуАит_Фмк''
Р[есто нахо}[{дения: 420054,г. 1{азань, ул. 1ульская' 58.

|осупарственная регистрация: свидетельство ш 11 416900зз583 от 07 мая

20|4г. вь1дано йежрайонной инспекцией ФЁ{€ ]\ъ 18 по Республике 1атарстан'

Авляется член0м
( нп ААс )'

сРо нп '' Аулиторская Аосоциация €одрркество''
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йьт провели аудит прилагаемой годовой бу<галтерской (финансовой)
отчетности €аморегулируемой орга|1изации €отоз архитекторов и
проектировщиков '' Болга-1{ама '', состоящей из бухг€!"лтерского баланса по
состоянито на 3 1 декабр я 2016 г., отнета о финансовь1х результатах и отчета о
целевом использовании оредств за2016 год.

Фтветственность аудируемого лица за бухгалтерскук) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в ооответствии с
установленнь1ми правилами соотавления бухгалтерокой отчетности и за систему
внутреннего контроля' необходиму}о для составления бухгалтерской отчетности' не
содержащей сушественнь1х искажений вследствие недобросовестнь!х действий или
отшибок.

Фтветственность аудитора

аудит в соответствии с федеральнь1ми стандартами аудиторской деятельности.
[анньте стандарть1 требутот соблтодения применимь|х этических норм, а также
г{ланирования и проведеъ{ия ауд||та таким образом, чтобьт получить достаточну1о
уверенность в том, что бухгалтерокая отчетность не содер)кит существеннь1х
искажений.

Ёашла ответственность
бухгалтерской отчетности на

Аудит вкл}оч€ш|

получение аудиторских

закл}очается в вь1ражении мнения о достоверности
основе проведенного нами аудита. Р1ьт проводили

г1роведение ,аудиторских процедур' направленнь|х на
доказательств' подтвержда}ощих числовь1е показатели в

бухгалтерской отчетности и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудиторских
процедур являетоя предметом нат:!|его суждения, которое основь1вается на оценке
риска существеннь1х искажений, допущеннь1х вследствие недобросовестнь1х
действий или о|1!ибок. Б процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннег0 контроля' обеспечива}ощая составление и достоверность аудиторских
процедур' но не с цель}о вь1ра}кения мнения об эффективности системь1 внущеннего
контроля.

Аулит также вк.тт!оча"]1 оценку надлежащего характера применяемой щетной
политики и обоснованности оценочньтх показателей, получен оводством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерско целом.
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1!1ьт полагаем' что
достаточнь1е основания
отчетности.

г{олг{еннь!е в ходе аудита
для вь1ражения мнения

аудиторские доказательства да}от
о достоверности бухгалтерской

Р|нение аудиторской органи3ации

[{о нагшему мнени}о, годов ая бухгалтерская ( финанс овая) отиетностьотражает достоверно во воех существеннь1х отно1пен иях финансовое положение€аморегулируемой органи3ацйи 
-€отоз 

архитекторов и проектировщиков ,,Болга _1{ама '' по состояни}о на 31 декабря 2016'г.' р..у'".''', ее финансово-хозяйственнойдеятельности и движение денежнь]х средств за 2016 год в соответс твии сроссийскими прав илами с оставле"'" бу*'ыттерской отчетности.

- Аиректор ооо *АуАит _
оРнз 2|20604893 8 член нп ''
( квалификационнь1й аттестат

нова н.в.
иация €'дру**ство ''

87 вь:дан на неограниченнь]й срок ),


