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Ауд{€тФРскФ а зАкл}очпнив,

Ф # щему **бря }ё к€*# Ён'че*нФ & Ас с о щвд * щ р{н4 с* ь,яФр егул ируемая
Фрг8*{{4защр{яя <<Рильднёж 8рхн{тект'Фр$8 €,а р€}*1}кФ*{8рФв [1етербурга)>

&€*тезяие

}",[ьт шрсвс-1ти аудит пр;алагаепсо.й год*вой бухга.::ерской 0тчетности Ассощиации
са\.{орегулируемая орга{{изация <|ильдия архитектор0в и ит{;кенеров 1}етербурга> (огРн
1с9780000з42|, 19000о, г. (]а-нк'г-{1етербугг, ул. Б. &{орская, д.52), состоящей 

'1з
бухга;ггерскоэ'о б;тлат1са *0 состо_яни|о на 31 декабря 28\7 гола. отче1'а о финансовьтх
резу;{ьтатах :за 20-'т7 год, г1ри]1о;тсенир1 тс бъ'хга1терско&!у бз-пагтсу и 0тчету о финансовь-т.т

результатах, в ?см !1ис]_1е отчета о щелевоь{ ис{1о;тьз0вазР{т4 сре]{с'тв за20|7 год, пояснений к
бухгаштерскоьту башаяоу и отчету о ч}инансовь1х резу;ь'!'атах эа 20!7 год"

{1о натшер;у },{не}{и:о, {р;-|_]3-1=ае\{ая !'о;{овая |1\,-\.:|:'е,[кая $1'{€[}18|'1[, отра)кает достоверно
во всех су1де0тве}{нь{х стно1]]ен|.1яч фг:ляа;тсовое по"{ох(еяг;е Ассоцгта'ции саморегулируеп,{ая
организация к[ильдт:я арх?1те}{торов и инх(е}{€ров |{етербурга>> шо сост0янин] на 3 ]

декабря 2*\1 тода, фгт;_;а;.тссвь1е резу];ьт&ть! его деятельЁ1ости и движение де}{е}кнь1х
средств за 20]7 год в соответств!.:'; с прави"|1аии соотав,[ен}тя бухгалтерской отчетности,

)/становленнь{&{и в Россртйскот? Федеращир;.

*3*тчовяжрт* дл'{ &Ё:Ё$ й:к8к{Р{я мк!ег{!4$1

\4ь; прове]1\\ ау[1т|\ в со(.]тветствии с \.,{е;тслунар0/'{нь{ьти ста1{даота&я}1 а!;1ит2 (ь{сА). Ёатша

ответс'тве]]ность в соот3етств1.ти с 3?}{},!й с'гандарта\,11.{ описа1{а в разделе кФ'гветственност!,
а'\,д'1-тсра за аудр{т годовой б;,'к;'а;терскои! $тчетности) !{аот0я1цего закл{очения. &4ьт

являе&{ся }зезавис!тмь1ь'1}1 по отао1!е1{1{к) к 3удируец{о1{у лиц:' в соответствии с 11равилаъя;т

незэвиси}д *ст'1 'ауд\4тор0в и а],|дитсрских ор.ан;тзациа1 рт {одекссэм шрофессионатьгтой
этики аудиторов" соответству}ощими }(одекс;,ъ, этик?} :трофессиона1ьнь1х б1тсгалтеров'

разработатзн0ь,{у |овез:орд 
']с 

}{{е]кд].1]народ}{ьт&; ста}1дарта\,! этики д;тят професст{0нальнь]х
бухга-лтеров, и на&,{и вь]{;о"]]}1еньт прочие и}1Ёте обязанности в с0ответствии с этими
требова;*ияь!и шрофессиог1аЁь|:сй зтики'. }у{ь: ;эолаг3€&!, .118 г{ол},/чензь1е нами аудиторские
дока3ате.]1ьства явля1стс-г; дсзст5то:|11ь]],ди |т ;'1ад]е-){{а]дими, .ттобьт слу}1{ить основанием для
Ёь{ра)кения !{а}лего м|!ения.

Фтв**т*тве1{{!Ф*ть *ук&в{}дст*а вуд}арус]}д{}г1} д!ёщ& за гФдфву!{э бухх'алтерскугФ
Фтчетн{-}сть

Руковолство нсс€т ответс1-ве1]Ё3$т]Б за т'0,]го'го8!{}] и достоверноэ предс'тавление данной
годовсй бухгалтерстсой отчетнос'?и в соотвстств}1и с правилами соотавления
бухгаттерс:ког} отчетнос"и' !т7с'га]]св-;]еннь11ии в -{}оссийско{т Фелерации' и за систе}'{у

вн,ъ;эр",'''."" контро";1я. !{3?'$|}]т.т8 1}уководс'гьо считаст необходиптой для подготовки
т'одовой бухга:терскойт 3т.:етн8ст11. !{е содер}наще;? су:т;,ественнь1х *тска>*"ений вследствие

недобросовестнь1х де ;1ствт.й и:;р; о;:.ибок "

[{ртя ттс;дгстовке годовоЁт бухга;зт*р*;кой от.'етнссти ру{{оводств* Ё1есет ответственность за

оценк],| спосо5ности а]з,.{и!!е\.{-}'с] ;т';ца ]1род0-11};{3-ть |]е11рсрь{Ё}1о сво1{) деяте,'1ьность' за
]
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рас!{рь1тие в соответств}1}ощих случаях стзеде;1ий, относящихся к непрерь]вности
деятельности, 1.\ за с0став_];е']ие 0"гчетности Ё1а *0нове допущения о непрерь{вности
деятель}{ост'1^ за искл1оче}{иеь{ с.1яучаев, к{}|да ру1{0в8дство !{ап'!еревается ликвидировать
аудртр}'е&того -цища, шрекратить 0е деятельность или когда у него отоутствует какая-.цибо
иная реальная альтер'\а\|\ва' !{роп!е .]ти(видаци'\ 14;'\1 п0е!;ращени'{ дея1'ель}]ости.

Фтветствен.Ё{Фсть *удЁ€т&рй за ауд!ёт гяэдсэвод1 бухгалтерелсой отчетности

Ё{атша ще_]1ь сос'тоит в получег1ии раз}'14ттой тверенност!{ в том, что ;'одовая бухгалтерская
отчетт{0с'гь не содер)(ит су1цсствсцнь{х иска;гсений вс-1тедствие гтедоброоовестнь1х действий
ртли о;цибок, и в составлет|'\14 а1 д'1торскогс зак')1}очения' содер}{ащего наш]е м11ение.

Рв-з;1псгтая \]верен1{ость 1{редставляет собой вьтсо}(у!* стсцс;{ь увере1]}{ости) но [те яв.]{яется
гарат+тиет? того, что а}-др1т, прс,.з._дсннь:йт в соотвстстви}{ с }"4|А. всегда вь]являет
су1цестве}{нь|е иока)ке}1ия {1ри их на{ичиР{. 14скаже;-тия мог:,/г бьтть результато},,,!
недо6оосовест!{ь1х дер]ствай ц!'т4 отяибок 

'1 
счита}о1'ся оущественнь1ми, если мох{-но

обоснованг{0 11редпо-цсх&1т'. чт{} Ё отдедь!тост'4 11|{14. в {.)о90ку11но0'ги он'1 могут повлиять на
экономиче*кие ре{шения г!о-.{ьзователсй. ]]рини\,{ае]1/ь1е на сс]"{с}ве этой т'о;1ово:}

бухгаэтерсксй отче'тности.

8 раштках 
''уд'{та;, 

Ёро;]с}д!{:\{ого в соотве'!'стзи! с &{[А. мь1 при1\4е:+яемт шрофесси0нальное
су)кде{{ие !! сок]}аЁ;яе1,1 др0фесс+тона:эьнь:й скецту!ц!,:з!1 на про]]я]}{ении в0его ауд'{та' 1{роме
то;_с- \!ь1 в.!по:1}1яе}{ |_!ъ=_-т 1]ш.с.

а} вь]явдяе-\4 
'' 

оце11ивае}{ ;]т{с!{!! 9у1дест3е-нР10.о иская(е{-{ия гс:довой бухгалтерской
0тчетн0оти вследствие ьтед*броссвестньтх действий и-ти отпхтбок; разрабатьтваем л
11ро3о'{иь{ ауциторскис 

'1рот{едурь1 
в ответ на- 1з1!:1 риски; {1*})1у920\{ аудиторские

дсказа"е;тьства, явля1ощ;!е:-я д}статочг15{]\,1?! ?] ;.;адле}ь:а']{ртк'яи. чтобь:. с.]1у}1{ить основание&1
д"ця вь{ра)кения на11]его ],{|1-|!ия" Риск нес5нарух<ения сущестЁенного иская{ения в

результате ттедобросовсстг{ь].{ дер]ствий зь?{1те, че1\,' риск необнару>кения суш1ественног0
иска){{ения в резу,]ьтате с;;;зиб;<р:, ''а{ 1(ак недобро;'овест1]ь]е действия }"1огут вк.]1}с}чать

сговор, шоддог' у]у{ь1}]]":]еЁ1ньт,' пр{_}1]уск, иока}'{е|1;]ое 11редставле}{ие информации или
дей*твия в обход Ёй01€}ъ,!Б1 зЁ{утронт]его !чонтро]т'{;

б) полуъае&{ {[0}{и]\,{а1-{ие 0исте}льт в!]у"ре}]него !(*нтроля, ?тме}ощей значоние для аудита" с
цель1* разра6отк!1 а\ ]]иторс{1{х |!роцедур, соФтветству!ош{их о6стоятельствам' {{о 1{е с

цель10 вь{раке1{ия п'{не}{'!я об эффектртвт{ости сисгемь{ в}1утреннего -;{онтроля аудируеп'{ого
1ицз,

в) сще-г,тиваем !{ад'{с;каа;{и;? хара(т3р при\,{еия*мой 3:ч63ц*й похитики" обоснованность
бтхгавтерских 0ценок ,1 соответс|вуто1цего раскрьттття игтфор\{ации, подготов-ценного

руковсдстЁ0.-}.{ аудируе]*ого лица;

г) лелаем вь]в0д о г'раво},1еои*сти ;;р}],1[-не1{ия .]'!к{;воАством аудируемого лица допущения
0 $е!1рсрь1внсоти деяте'!ьн,3с?й' а Ё]а основани'{ !]{'лу.{ся11ьтх аудиторск}1х до1(азате,1ьств
вьтЁ{]д 0 то}/{, и!,{еет*-я |!:. ;-]т.!]€;:?венная не0{1рс]]е}е;{ность в св-1 з'{ с ообьттиямР1 р1ли

ус-||0Б'тям'{, в резу-пьтаге !{0тсрь1! 1!10г1'! всз;]|;-.т1\'1ь з}!ач'{те"11БЁБ1€ 0[-:]\,{1{ения в оттособн{:сти

аудируе}4ого ":]ица продо']х{ат{- не_{рсрь1*'-то -.вФ;1} деят9ль}{ооть. ':.слр; \'{ь1 приходи\'{ к

вь{воду 0 ]{аличи',] сущес']]вен,'то;:: .тес*рэ:е.це5т1о{;}{4_ ]ъ:{ь] дол)кЁ{ь{ {1рив-цечь внип{а!{ис в

т{а1Ёеш1 аудиторс1(о&{ зан.!:сче]-1ии }{ соответств-у11._}1!{*ь{"1] 0аскрь'тито г:нфорьтации в годовой

бухгалтерской отчетност'{ у\)|и, ?с':1; такое ;оаскрь!тие и;лформащии является
Ё{ен;-д-{е-,*а'цитм, ьтодифиц}.1рФвать .1{э!]1е 1,|;{0нис. ]эа;ши вьшодь{ оон{)вань1 на ауди'горских

доказате-:{ьствах' 
'{0,{-1/че1{!]ь{х 

д{] дэ'ь] {1а{]{его а+д'{т()рс11ого :]акл!очсния. 8днако будущис
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собьттия или условия могут привести к тому) что аудируемое лицо утратит способность
продол)кать непрерь1вно свого дсятельност'ь;

д) проводим оценку {1редставления годовот} б1хгалтерской отчетности в целом, ее
отруктурь! и содер}ка!{ия, вкл{счая раскрь1тие информации, а так}ке того' шредставляет ли
годовая бухгаптерокая отчетн0сть ле)ка|цие в ее основе ошерации и со6ьхтия так, втобьт
бьтло обеопечено их достоверное г{редставление.

\4ьт осуш]еотв-цяем инфорьтациот{ное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до их сведения, помим0 лрочего, информатди!о о запланир0ванном объеме и сроках
ауду{та, а такх{е о существет{нь1х замечаниях по результатам аудита, в том числе 0

значительнь}х недостатках системь| вн}треннег0 контро'{я' кот0рь1е мь! вь1являем в
процеосе аудт1'{а'

Руководитель задани я у\о ау ду\:ту,

по результат ро}-0 составлено аудиторское закл}очение

3.[. 8ит;оград0ва

Аудиторская орга}1изация :

$бщество с ограниченной ответственностьто к8еда>>

огРн ||27в47504174.

1 9 4з 52' г. [анкт-}1етербург. ул. Рулнев а, д.22, корп. 2, "тит" А, пом. 1 2Б,

член с амор егулируеь.[о й ор ганиз ац'1и ау диторов Ас с оци ация < € одру хсеств о )

оРнз \1606о69248"

,<26> февратя ]018 года


