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Аудиторское закл|очение

участ1|пкам
сРо некоммерческое партя€рство <гильд!'я архитокторов и яю!еверов)

Аудяруеиое л!{цо:

пол{о€ !апмеповаяве: сдморегуляру€мдя орлаявз9цпя н€коммерческое п3ртперство
(гильд'.я архнтекторов я|'н'кеиеров'

сокрдщен$ое ва'хе- сРо нп (гАРхи>

мес'го пях0кдеп|{я: 123001' г. москвя' грашат|{ь|й пег'еулок' д.9' офпс 70

госуддрствевный р€-
гпстрацпопяь!йно- 

'ф108779и35906

Ауд!тор:

нд!мо|!ов!!!ие: з!крытое8кцпоп€рно€о6щ€ство<гр||п]кс)(зАо<грвн'кс')

место |.ахо)кдс'яя: | 17261' г. москв|' ул' вдв}лова, д. 70, корп. 2' пом. прдвл.

госуд!рствеяяь|й Регп- свшд€т.льство миФнс Россяп ,]\! 39 по г. москве серпя 77 .]т!

стрдцшоппый |!онер 007367722 от 05.|2.2002г" огРн 102?739711207

являетсп члевом: саморецлпру€мой органвзац!п нп {<московскдя АудятоРск!я пала-
т!}' - св|!д€т€льство ,]\! 578 от 26.11.2009 г.

1 ночср в рессгре ауд'!_ |0203000401
. 

'оро' 
и аудпторск!!

орга!.изац[й:

мь| провели аудит лРилагаемой б}хгалтерской отчетности саморецлнруемой организации

1 ,"*'*й",.,""*',' ''и"ерства 
(гильдия архитекгоров и инженеров)) за период с 1 января по ] ] де_| *эоря:о1.: г. "-то'!''.''но. 

состояшпей из:

Б\ х!ш !еоского б&панса на 1! |:.2о!2 г.|

1 .й".''о'6",,,.о'""Ре'}ль|а!ахза20!2'':

' 
_ от""', ' ц"'*"', 

"",''*'овании 
средств за январь_декабрь 2012 г';

- пояснительной залиск€ к бухгалтерской (Финансовой) отчетности за 2012 г'
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(}гвс1'с']1]с!!1!ос1 ь !\ :|!|тора

1]аша о]1|с'1сгвеннос|!' в |1 |!|н(1!!!!! \|н.н!!я 
'' !'1!п)всрн!(т!! ;\х!1|г[срско'] 01-

|ет1'ос11| !|а ос1к'3е |1ровс]]с1.!ю!о 1!а\!!1 ауд![г1|. [4!' !!ровод!|;!.1 а\!!гг8соо]8е!с1в!!!! с (|)с;1сра:|ь11!,!

\!!! с1андарта\1!| !!ул!!тоРсхо;] дся]е]!ь]!ос!!| ]{.11!!{ь|с с1а'!](ар!ь! |Рсб)'ют со6л1о]|!!]|{я 11Р!|1|е!!!|\'ь|\
)]'1ческ]!х !!ор||. д']'акжс !],'!ан]|рова|'!|я !| 1!г'13с_1!!|!!ч.|!,|1т! !.|ь|!! .!]г!10\|. !1!'';{, !0-|\1]|ггь.1()с1''|_
к)чп]'к) уверс!{1к)с !ь в го}'. ч !о (';) \!1г!!!рская о |чс| !|ос гь не со:|срж]! | с\ цсст8с!!'!ь]\ |!сьа'кс|{!!!]'

^].1|п'вЁ11к)ч:!,1 
провс1с!!1!с а)литорск!|х !!ро|!.;!}р. на!!ра8:]с!]1|ь!\ !!а 1ю"]\чс1{!|е |}]]1гоРск!|х

,1ока']а|е]|ьс|п. 1к),'!гверж_'||!ю!ц!!х ч!|с.1овь!с !юкд]атс.|!!! в б!\г&1'гсрской раскрьгг!]с в

'{ей 
!!пфор!!а!1||1|. !]]'6ор а)'1![к)рск!!х !!ро!1с-1\'р яв]яс-|'ся !!ре:1[!сто\| !]а!!!сго с\ж.:1с!!!!я. ко'горос ос_

оцс'|кс р!|скд с)п!ссг3е|!|'ь]х 
'!скажс!!!|й. 

:1о!!!1!{с!!!|!,!х всле-;|сгв!!с !!с,'|'';г0(!!!ссг!!)'!\
,цейс1в||й пл!| о1[!'!бох в !!ро!!сссс о![енк|! да|{1к!|о Р'|ска '!|'\],' Расс}|о1'ре!!а с!!с[е\!.! в!{\.!рс!!]{сго
контРо:]я- о6ес'1сч'!ваю)!цая сос'а!!]!сн1!е 1! -!ос|ов1:р!]1]сть б!\га.'!1срской о1чстност!]. с |1(.|ь1!| в|,| '|'|]]
соо'гвс!ф'8\1о]!о|\ !}\]'1|п'орсх|!\ про!1е:]Р. вь!ражс||!1я \1!!с!1!]я об ){,ф!'к']|в!!ос111 с!!с-
гс!|ь! вн!тре!!!!сго нонтро'|!я

^}дпт 
1акже в}.1юч1!'! о!(снк) над'1сжа!!|сго характеРа пр!'\|с'.яс\'ой )че1!!о!] !!(''!!!1|1к!! !| !).!с

!Фванносг'! оцсноч!ь!х показа1елей. |к']\'че1!!]ь1\ р\[оводсгво[1 а\д!!р1е\!ого '!'!!(а.

прсдс1ав,!с!!!|я бу\г&'1терской о1 чс1 нос ! и {! цсл0\1.
мь! по,,!пгае\!. что !ю:|]'ч('1!1|ь!с в х0'1с :!\-1![га а\'!!г0рскпс;!ока']а1'е:!ьс1'!.а,1(ак'| ;1ос1'а1!ч!]ь|.

!.(!!0в.1!!!!! [!яв!!г.''!(ь 1ос!1'ьсп!!'|(']''1\\!а!!сг,к'!!!.!ч!!я!\!'!.

[1опа|!]с}1у}!нФ{!по.б!\!;[п,ерскаотражаетдостовсрпо
о]т!ошен'1я\ ф|'па)'совое !!о1!ожс!!]!с са\!орсг!:{!'р\с1'о|! орга!!!|!дц|!!! ]]еко!']|ср!|сско[о парт|!срс]в|
.!_1!:!ь:1!'' аР\!!.сх10ров !1 |'''же'!сров! по сос1\)я!]!|1() 1'1} ][ ]!скабРя ]0!2 !о-1а. рс1\]!ь!|!п' се (|)1|11!!Ё

сово \озяйс!вс!.!|о;| ]1е'-ге-1ь!|0с']'11 л:|в!!жсн!!с.1.1!сж1|ь!\ сРё-1с1'! ]1! ]0|] го;! 3 0оо'!$стсгв!!!! с \с1!]
!!о.1е'!'!|!'!|! !г]!!.!:|п1!!! (ос !:|н. (!!!!! ,:т х:.: :п |'\ ь' '|' .' |'|е |,|. . |||

|'енер[!Бнь|й д!|Рскгор з^() (| р!!нэкс' се\'1!'|а !]'[!.

-"2$л марга ]0]з г.
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