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*3к*Аудь*т,

677007. г"йкутск, у,*'Автсдорожная, 2, к-1*? те*"/факс {4з"1-2) з4-з2-34. зА. почта; есо аш*!{Ф|!з1.гг:

Аудитор ско е 3аклк)чени е

Адресат
Аули'торское закл}очение адресуется исполнительЁ10п{у директору' учредител}о и инь1м

пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации €1морегулируемой
организации к€еверньтй проектировщик).

Ё:трпптенование аудируемого лица: Ассоциация [аморегулируемая организации
<€еверньтй проектировщик ).
0фтлциаль}|ое сокращенное наименование 0ргани3ации: Ассоциация €РФ <€еверньтй
проектировщик).
['[есто нахо)1цени*п: 67]007, Республитса €аха ({кутия), г. -[тсутск, ул. (улаковского.28
каб.21 3

|осударственная регистраци'!: в Рдиньтй государственньтй реестр }0ридичес!(их лиц
внесена запись о создании }оридичес1(ого лица за основнь1м 1.0сударственнь1м
регистрационнь{м номером 1091400000450 от 10.03.2009г.

(' вс )с' н а у ;т об ауо а у уп оре
|{ст ту-з,.т е н с; в а н ш е -' 8бщество с ограни!тенной ответственность}о

к3коАулит>
67700], Республика €аха (9кутия), г. -{тсутск,
ул. Автодоро}1{ная. 2 офис 107
677007, Республика €аха (5{т<утия), г. -{т<утск,
ул. Автодоро)кная' 2 офис 107 [елефон/факс
(41\-2) з4-з2.-з4

А.|еспоо ътахо:лсс) ет;ття'

|-осу0стрспо(]ен|-!с|'я ре2ъ!с!пРа1.|||я 3арегистрировано \4инистерств0м !остиции
Республики €аха (5{кутия). €видетельство .}[э

\770 от 19.02.1996 г.
Бнесено в Р[Р1Ф{ }4нспекцией йинистерства
Российской Федерации по налогаш! и сборам
по г.-!{кутску Р€(-8) за ф \021401049669 10
сентября 2002 года. €видетельство серии 14
м 000200583

({:сетссгпво (] са-|1оре?улътруел.тотт 9легт сРо кЁет<оммерческое [{артнерство
ор?ан[|за[|[ттт аус)итпоров: кАудиторстсая [1алата России> Фсновной

регистрационгтьтй номер записи в реесще
аудиторс1(их организаций 1 150106581 1

\4ьт прове.11и аудит :-трилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации
[ашторегулируемой организации к[еверньтй проектировщик> (в дальнейгпем Фрганизация)
за20|5год.
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!анная от1{етность подготовлена исполнительнь1м органом Фрганизации исходя изпринципов и методов бухгалтерст<ого учета и подготовки бухгалтерской отчетности'опреде-цяемь]х нормативнь]ми акташ1и Российской Федерации.
Бухгалтерст<ая (финансовая) отче,гнос,1.ь состоит из:

Бухгалтерского балансапо состояни}о на 31 детсабря 2015 года;
0тчета о финансовь]х результатах за2015 год;

0тчета об изменениях капитаца за 201 5год:

0тчета о дви)кении дене)т{1]ь1х средств за20\5 год;
о [1ояснет_тий к бтхгалтерстсому балансу и отчету о финансовьтх результатах.

()тпвеп'тст+овен1!ос]пь ау0ттр1;ед16?о ]!||'.!а за бухеалтперс/(у]о о/1,!че17|/|осп1ь

Руководство Фрганизации несет ответственность за составление и достоверностьданной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответс твии с российскими г{равиламисоставления бухгалтерской (финансовой) отнетности и за систему вну1'реннего контроля'необходиму!о для составле1]ия бухгсьттерской (финансовой) о'нет'''.'.', не содеря{ащейсущественнь1х иска){{ений вследс'твие т_тедобросо".!''',', действий или отшибок.

0 тпв етпс тп в еъ! 11 о с п,]ь аус)татпо р а

1{атпа ответс'твенность за1(лто11ается в вь]ра)1(ении мнения о достоверностибухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нап,1и аудита. \4ьтпроводили аудит в соответствии с федеральнь]ми стандартами аудиторской деятельности.{анньте стандарть1 требугот соблтодЁн", .'р'"'"'имь1х этических норм' а так)кепланирования и проведения аудита 
- 
таким образом, чтобьт получить доотаточну}оуверенность в том' нто бухгалтерская (финансов^"| 

'',.'"ость 
не оодер)1{ит существенньтхиска>тсегтий.

Аудит вкл1очал проведение аудиторских процедур' направленнь1х на получениеаудиторских доказательств! подтвер)1{датощих числовь1е показатели в бухгаптерской(финансовой) оттетности и раскрь1тие в ней информации. Бьтбор ауди'горских процедур
'|вляется 

предметоп'1 Ё1а1]]его сут(дения, которое основь1вается на оценке риска существеннь1хистса>тсений' до11ущеннь]х вследствие недобросовестнь1х действий или отшибок. Б процессеоценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечиватощаясоставление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
'',-'"'''и, с цельто вьтборасоотве1'ств}}огцих аудиторских процедур' но не с цель{о вь{ражения мнения обэффе:<тивности системь1 внутреннего контроля.

Аудит 'так)1(е вкл}очал оце{{ку надле)1{ащего характера применяемой унетнойпо.]титики и обоснованности оценочнь{х показателей, полу.теннь1х ру1{оводством 0бщества, атак}1(е оценку представления бухгалтерст<ой (финансовой) отнетн'Ё'" 
" 

целом.
йьт полагаем. что полученньте в ходе аудита доказательства да1от достаточнь!еоснования для вь1ра)|(е1]ия мнения о достовер1{ости бухгалтерской (финансовой) отчетности.

14ттс'ууатс,

[1о натшему п'{нени}о, бухгаптерская (финансовая) от!{ет1]ость отра)кает достоверно вовсех существеннь]х отно1пениях финансовое поло}кение Ассотциации €аморегулируемой



организации к€еверньтй проектировщик) по состояни}о на 31 декабря 2015 года)
результатьт его финаноово-хозяйственной деятельности и дви}кение денея{ньтх оредств за20]'5 год в соответствии с установленнь1ми правилами составления бу<галтерской(финансовой) отнетности в Российской Федерации.

{иректор ФФФ к3коАудит>
(кв. аттестат ]хго 042415 от 28.02.2002 г.,
член €РФ кЁ[1 кА[1Р>, оРнз 20201014877)

[ата аудиторского закл}очени я: двадцать первое

с**;- Б'}Ф.€алтанова

марта две тьтсячи 1пестнадцатого года.
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