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{уАиторское заклк)чение

){'частникам
€аморецлируемая организация Ёекоммерческое партнерство <<|ильдия архитекто-

ров и иня{енеров)

Аудируемое лпцо:

|!олное наименоваппе: саморегулируемш организация Ёекоммернеокое партнерство к[ильдия
архитекторов и ин)кенеров)

€окращенное папме- сРо нп гАРхи
нование:

1!1есто нахо:лцения: 123100, г. \4осква, |11митовокий проезд, дом 1х[э 3, отроение 1

|осуАарственньпй ре-
гпстрапповньпй но- 108779903590б
мер:

АуАпторская оргаяизацпя:

}{апменованпе: Фбществосограниненнойответственность}о<[ринэкс>

€окращеппое наиме- ФФФ (гринэкс)
нован||е:

1\'[есто пахо:лцепия: 1]9296, г' йооква' !нивероитетский проопект, д. 9

|осуАарственпьпй регп- 5747] 46|86847
страцпоппьпй помер
9вляется члецом: €аморецлируемой организации аудиторов Ёекоммернеское партнерство

<\4ооковокая Аулиторская палата>

Ёомер в реестре аудп- 1'|4озо62267
торов п аудиторскпх
органпзацпй:

йьг провели аудит при.'|агаемой бухгалтерокой отчетнооти €аморегулируемая организация Ёе-
коммерческое партнерство <[ильдия архитекторов и ин)кенеров) за период о 1 января по 31 декабря
2014 г. вклгочительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на з 1 декабря 2014 г.|

- Фтчета о финансовьгх результатах за -8нварь-,{екабрь 2014 г. ;

]



-

- Фтчета о целевом иопользовании средств за 9нварь-[екабрь 2014 г.',

- |1ояснения к бухгалтерокому бапансу и отчету о финансовьтх результатах за 2014 г.

Фтветственность аудируемого лица
за бухгаптерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указан-
ной бухгаптерской отчетности в соответствии с установленнь!ми правилами составления бухгаптер-

ской отчетнооти и за систему внутреннего контроля' необходимуто для соотавления бухгаптерской

о!че]носги, не со_1ер?кащей с}шес|веннь!х искажений вс_!едс']вие не-.:обросо вес,; н ь:х -;ейс:вий и':и

ошибок.

Фтветотвеннооть аудитора

Ёаша отве1с:венность ]аключае!ся в вь!ра)](ении мнения о -]ос!овернос!и б1х:ал:ерской о';-

четнооти на основе проведенного нами аудита. \4ьт проводили аудит в соответствии с федера)1ьнь|-

ми отандартами аудиторской деятельности. ,{анньте стандартьт требуют соблтодения применимь]х

этических норм, а так)ке планировани'1 и проведения аудита таким образом,'ттобь: полунить доота_

точну}о уверенность в том, ято бухгалтерокая отчетность не содер)кит оущественнь1х иококений.

АуАит вклтонал проведение аудиторских процедур' направленнь1х на получение аудиторских

доказательств' подтвер)кда1оцих чиоловь1е показатели в бухгалтерской отчетности и раскрь|тие в

ней информации. 8ьтбор аулиторских процедур является предметом на111его су]!(дения' которое ос-

новь1вается на оценке риска с}щественнь1х иска)кений, дог1ущеннь!х вследствие недобросовестньтх

действий или отпибок.8 прошессе оценки данного риока на},1и рассмотрена система внутреннего

кон.троля. обеспечивагогцая сос !авление и _]ос !овернос !ь б1 х; алтерской о|че ! нос !и. с ше.":ьго вь:6ора

соответствующих аудиторских процедур' но не с цель}о вь!ражения мнения об эффективности сис-

те\!ь! вн) трен него контроля.
Аудит так:ке вк.]1юча.'1 оценку надле)кащего характера применяемой учетной политики и о0ос-

нованности оценочнь1х показателей, полученнь!х руководством аудируемого лица, а таюке оценку

представления бухгалтерской отчетности в целом.
|\4ьт полагаем, что полученнь1е в ходе аудита аудиторокие доказательства дают достаточнь|е

оонования для вь|ра;кения мнения о доотоверности бухгаптерской отчетности'

\4нение

!1о наш:ему мнению' бухгалтерокая отчетность отра}(ает достоверно во всех существеннь|х

отно1шениях финансовое поло)кение (аморегулируемая организация Ёекоммернеское партнерство

<[ильдия архитекторов и ин)1(енеров)) по состояни1о на 31 декабря 2014 года" результать! ее финан-

сово-хозяйственной деятельности и дви)кение дене)кнь|х средств за 2014 год в соответствии с уста-
новленнь1ми роосийскими правилами составления бухгалтерской отчетнооти в Российской Федера-

ции.
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