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<€еверньтй

(9кщия), г. .1,кутск, ул. (улаковского,28

|осуларственная регистрация: Б Ёдиньтй гооударственньтй реестр }оридичеоких лиц
внесена запись о создании }оридического лица за основнь1м государотвеннь1м
регистрационнь!м
номером 1091400000450 от 10.03.2009г.

]
;

организация

проектировщик>

сввдвния оБ Ауди1ФР[:
Ёаименование ауАиторской органи3ации: Фбщеотво с ограниченной ответственность!о
к3коАулит>

€окращенное

наименование аудиторской организации: ФФФ к3коАудит>
1![есто нахощденпяз 677007, Республика €аха ({кутия), г. -{,кутск,
ул. Автодорожна'{' 2, офис
\07
| осударственная регистрация: Ф[РЁ | 021 40\ 049 669
9ленство в саморецлируемой органи3ации аудиторов; член €РФ
к€одружество> (€РФ (ААс))

Аудиторск€ш

Ассоциация

[{омер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ФРн3): 11606055210

провели аудит прилагаемой бухгалтерской(финансовой) отнетности Ассоциация €РФ
<€еверньтй проектировщик)' состоящей из:
}м1ь:

'
]
!
!

бухга-гттерского ба;танса по оостоянито на 31 декабря 2016 года,

отчета о финансовьгх результатах за20|6 тод,
отчета об изменениях капитала за 2016 год,
отчета о движении денежнь|х средств за 2016 год,

АуАиторское 3акпючение
по результатам проведенного аулита бщгалтерской отэетнооти

Ассоциация €РФ

к€евернь:й

проекгировщик)

за

2016 год

пояснений к бу<галтерскому балансу и отчету о
финансовь!х результатах.

'

0тветственность аудируемого лица за бухгалтерску!о отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за соотавление и
доотоверность
указанной бухга-тттерской отчетности в соответстви'1 с российокими правил€1ми составления
бу<галтерокой отчетности и за систему внутреннего контро.т1'{, необходиму{о
для составления

б1хгалтерской отчетности' не

содержащей существеннь1х иокажений вследствие

недобросовестнь!х действий или отпибок.

9тветственность аудитора
ответотвенность закл}очается в вь1ражении мнения о доотоверности бухгалтерокой
отчетности на основе проведенного нами ауд|1та. 1{ьт проводили аудит
в соответствии с
федеральнь1ми стандартами аудиторской деятельности. [анньте стандарть|
щебутот соблтодения
применимьп( этических норм' а также планирования и проведеъ1пя ауд|1та
таким образом, чтобьт
}{аттта

получить достаточну}о уверенность

в

существеннь|х искаж ений.

том, что б1хгалтерская отчетность не содержит

Аудит

вкл}оч!1л проведение аудиторских процедур, направленньп( на
полг{ение
аудиторских доказательств, подтвержда}ощих числовь|е показатели в б1хгалтерской
отчетности
и раскрь|тие в ней информации. Бьтбор аудиторских процедур являетоя предметом
на]11его
суждения' которое основь1ваетоя на оценке
существенньтх
иокажений' допу1ценньтх
риска
вследствие недобросовестньгх действий или отпибок. Б процеосе оценки
данного риока нЁ1ми
рассмотрена система внщреннего контроля' обеопечив!шоща'! составление и достоверность
бухгалтерской отчетности' с цель|о вьтбора соответству}ощих аудиторских
процедур, но не с
цель}о вь|рФкения мнения об эффективности системь1 внутреннего контро.тш|.

Аудит также

оценку надлежа||{его характера применяемой
утетной политики и
обоонованности оценочнь1х показателей, полуненньгх
руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
1!1ьл полагаем, что полг{еннь1е в ходе ауд|4та
доксвательства предотавля}от

основания

вклточ{}л

достаточнь|е

д'тш!

вь1ражения мнения о достоверности бухга_тлтерской (финансовой)
отчетнооти.

1!1нение

|[9 раттт9цу мненито бухгалтерск€ш

отчетность отра)кает достоверно во всех существенньтх

отно1шениях финансовое положение организацу1и Ассоциация

€РФ

к€еверньтй проектировщик)
по состояни}о на 31 декабря 2016 тода,
результать1 ее финансово-хозяйственной деятельно сти и
движение денежньп( средотв за 201,6 год в соответствии
сийскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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