АудитоРсков зАкл!очвнив
€аморегулируемой
<<|ильдия архитекторов и иня(енеров |1етербурга>> за 2015 год
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Фбщему собрани!о членов
и инь!м пользователям

Аудиторская организация:
8бщество с ограниченной ответотвенностьто к3еда>
огРн ||27847604]14
|9 402|' г. €анкт-|{етербург, 2- ой |'4уринский пр., д. 49
т{лен саморегулируемой орган|1зации аудиторов Ё{екоммерческое
партнерство <Р1нститут

|{рофессионатьнь1х Аудиторов>
оРнз |\202о42497

\:[ь: [ровели аудит прилагаемой годовой б1хгалтерокой отчетн0сти
€ морегулируемой организащии Ёекоммерческое партнерство <[иль}ия архитекторов и
а
инженеров |1етербургш, ооотоящей из бухгалтерокого батанса по состояни}о на 31
декабря 2015 года' отчета о финаноовьтх розультатах за 201.5 гФА, приложений к
б1хгалтерскому балансу и отчету о финансовь1х результатах, в том числе отчета о целевом
использовании средств и пояснений к бр<галтерскому балансу и отчету о
финансовьтх

результатах.

0тветстве!{ность аудируем ого лица за годов}то бу<га_гттерску}о отчетн ооть

Р1ководство аудируемого лица несет ответственность
доотоверность указанной годовой бу<галтерокой отчетности

за составление и
в соответствии с

роосийокими правилами составления бу<га_тттерокой отчетнооти и за сиотему внутреннег0
контро-тш{, необходим1то дл'1 соотавлония годовой бу<галтерской отчетнооти' не
содерх<атт{ей существенньгх искажений вследствие недобросовестньтх
действий ил;1т
отшибок.

8тветотвеннооть ау дит ор а
ответотвенность закл}очается в вьтра)кении мнения о достоверности годовой
бу:сгаптерской отчетности на основе проведенного нами аудита.1{ьт проводи-ци аудит в
соответствии с федер.1льнь]ми стандартами аудиторокой деятельности.
[','""'* стандарть1
требутот соблтодения применимьгх этичеоких норм' а такх{е пла}{ирования и шроведения
аудита таким образом, чтобьт поду:тить достаточну}о
увереннооть в том, что годовая
бу<га_тттерска'! отчетность не содерх(ит существенньгх исках( ений.
Аудит вкл}очал 11роведение аудиторских процеА}Р, направленнь1х на полг{ение
аудиторских доказательств, подтвер)кда1ощих чиоловь!о
в годовой
'{оказатели
б1тсгалтерской отчетности и раскрь]тие в ней инфорптащии. 8ьтбор
аудитороких процедур
}1аттта
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являетоя предметом натшего суждения, которое..основь1вается на оценке
риска
существеннь]х искажений, допущенньгх вследствие недобросовестнь1х
дейотвий или
о:шибок. в процессе оценки данного риска нами
раосмотрена сиотема внутреннего
контроля, обеспечива}ощая составление и достоверность годовой бр<галтерской
отчетн0сти, с цель}о вьтбора соответствутощих аудиторских процед}Р, но не
с цель}о
вьтрая{ения мнения об эффективности оиотемь1 внутреннего контрол'!.

Аудит так)ке вкл!оча1 оценку надлех{ащего характера применяемой
унетной
шолитики и обоснованнооти оценочнь!х показателей, полу'-""'"

руководством
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аудируемого лица, а также ощенку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом.

'ч

йьт

полагаем, что полг{еннь}е

в ходе

ауду|та аудиторские доказательства
г1редстав"т1,{}от достаточнь1е основания д]ш1 вьщажения мнения о достоверности годовой
б1тсгалтерской отчетности.

йнение

|!о натшему мнени}о' годова'т бщгалтерок,ш{ отчетнооть отражает достоворно во

$

всех существенньгх отно1шениях финансовое полоя{ение €аллорегулируомой организащии
Ёекоммерчеокое партнеротво <<[ильдия архитекторов и инженеров |!етербурга> г{о

состояни}о на 31 декабря 201:5 года, финансовьте результать| его деятельноот:*\|1движение
денежньп( средств за 20\5 год в ооответствии с росоийекутми правил€тми ооставления
б1хгалтерокой отчетности.
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[енеральньтй директор ФФФ <Беда>
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