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АудитоРсков зАкл}очвни в

}частникам
€аморегулируемой организации }{екоммерческое партнерство

<<[ильдия архитекторов и иня(енеров [1етербурга>>
и инь|м пользователям



Ёаиппенование: €аморегулируем[ш{ организация Ёекоммерческое партнерство

<[ильдия архитекторов и инженеров |[етербурго (€РФ Ё|{
к!-А|4|1>)

| осударственнь:й
регистрационньтй
номер:

€видетельство ]!1инистерства }остиции РФ о государственной

регистрации некоммернеокой организации от 2|.05.2009' запись о

создании некоммерческой организации внеоена в Бдиньтй

государственньтй реестр 1оридических лиц 1 8.05'2009

9правлением Федеральной налоговой службьт по г.(анкт-
|{етербургу' Ф[РБ 1 09780000342 1

1!{есто нахоя(дения: [[ш00, г. € анкт-|1етербург' ул. Б. 1м1орская' л. 5 2

Аулируе*яое лицо:

Аудитор:

}у1ьт провели аудит прилагаемой финансовой (бухга_т:терской) отчетности

организации с'ро нп (гАип)), состоя||{ей из б1тсгалтерского баттанса по состоянито на 31

декабря 2012 года. отчета о финансовь!х результатах' отчета об изменениях капит€!]1а,

отчета о движении денежнь1х средств' отчета о целевом использовании средств за 2012

год и пояснений к б1т<гаттерокому балансу.

Фтветственность аудируемого лиг{а за бухга_г:терск}'1о отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и

достоверность ук!ванной бухга"тттерской отчетности в соответотвии о уотановленнь|ми
правилами соотавления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля,

нёобходиму[о для составления бухгалтерской отчетности' не содер:кащей существеннь|х

искажений вследствие недобросовестнь1х действий или отшибок.

Фтветственность ауд4тора

Ёатша ответственность зак]!}очается в вь1ражении мнения о доотоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведе|]ного нами аудита. йьт проводили аудит в

'''',"''!'ии 
с федер!}льнь!ми стандартами аудиторской деятельности. .[анньте стандщть1

требутот соблтодения применимь1х этических норм, а так)ке планирован'1я и проведения

Ёаирленование: общес,"о с ограниченной ответотвенностьто кБЁ,[А>
(ооо кБЁ[А>)

|осуларственньпй
регистрационньпй
номеп:

ъре.'с'р'ровано миФнс ]\}1 5 по г.€анкт-|1етербургу
свидетельство оерия 78 ш9006963759 от 29-09-2008т.,

огРн 1089841з8|722
1![есто нахоя(дения: т ч цоэ.т, г. €анкт-|1етербург, 2 - ой |$у ринский пр., ь. 49

€аморецлируемая
организация
аудиторов:

€Р8 аулиторов: Ёекоммерческое шартнерство <&1осковская

Аулиторская |1алата>, свидетельство ]'|чб/н от 2812 -2009г'

Ёомер в реестре
аудиторов и
аудиторских
организаций:

оРнз 10803004391



аудитатаким образом' чтобьт получить достаточну1о уверенность в том, нто б1осгаттерская
отчетнооть не содер)кит существеннь1х исках<ений.

Аулит вк.т1точ.1л проведение аудиторских процедур' направленнь1х на получение
аудиторских док?шательств' подтвер)кда}ощих числовь|е показатели в б1т<галтерской
отчетности и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур является
предметом на1пего суждения' которое основь1вается на оценке риска существеннь1х
искажений' допу1ценньгх вследствие недобросовестньтх действий или отпибок. Б процессе
оценки данного риска нами раосмощена система внущеннего контроля, обеспениватощая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности' с цель}о вьтбора
соответству[ощих аудиторских процедур, но не с цель}о вь1рая{ения мнения об
эффективности системь1 внутреннего контро.тш{.

Аулит так)ке вклточал оценку надлея{ащего характера применяемой унетной
политики и обоонованности оценочньгх показателей, полг{енньп( руководством
аудируемого дица, а так)ке оценку предотавления б1т<га_глтерской отчетности в целом.

]у1ьт полагаем, что полученнь|е в ходе аудита доказательства представля}от
достаточнь|е основания для вь!ра:кения мнения с оговоркой о достоверности
бу<галтерской отчетности.

Фснование для вь|ра}кения мнения с оговоркой

Фбъем аудиторских процедур бьтл ограничен в овязи с тем' что мь1 не наблтодали за
проведением инвентаризации материально-производственньтх 3апасов сРо нп (гАип)
перед ооставлением годовой финштсовой (б1т<га-тттерской) отчетност!тза20|2тод.

йнение

|1о на!пему мнени1о' за исклточением в'1ияния на бухгалтерску}о отчетность
обстоятельств' изло)кенньгх в части' содержатт{ей основание для вь1ражения мнения с
оговоркой, бухгалтерск€м{ отчетность отра}каот достоворно во воех существеннь1х
отнотпени'гх финансовое полол{ение €РФ нп (гАи|1> по состояни}о на 31 декабря 20|2
года: результать| ее финансово-хозяйственной деятельности и двих(ение дене)кньгх
средств за 201:2 год в соответствии с установленнь1ми правилами составления
бухгалтерской отчетности.

[енеральньй дирекгор ФФФ (ввдА)

<12> февра;тя2013г.

Биноградова 3.[.


