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\4ь: провели аудит прилагаемой годовой бухга.гтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации €РФ к€еверньпй проектировщик) (огРн 1091400000450, 677000, Российская
Федерация, Ресгублика €аха ({кутия), г. 9кутск, ул. !зер>кинского' дом 18/2 офис 410-411),
состоящей из бухгалтерского баланса по состояниго на 3 1 декабря 2020 года' отчета о финансовьлх
результатах за 2020 год и отчета о целевом использовании средств' пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчеч/ о финансовь|х результатах за 2020 год.

[1о нагшему мнениго' прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отнетность отр[ркает
достоверно во всех существеннь!х аспектах финансовое поло)кение Ассоциации €РФ к€еверньлй
проектировщик) по состояни}о на 31 дека6ря 2020 года' а так)ке ее финансовь!е результать| и
дви)кение дене)кнь|х средств за год' закончивглийся на ук€ванну}о дату, в соответствии с
пр6вилами составления бухгаттерской (финансовой) отчетности' установленнь[ми в Российской
Федерации.

Фс нов слн ше 0ля в ьорсокен шя .,иг!е н шя

йьл провели аудит в соответствии с йетцународнь1ми стандартами аудита (мсА). Ёагца
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Фтветственность
аудитора за аудит годовой бухга;терской (финансовой) отне'п'н0сти)) настоящего закллочения. йьт
являемся независимь!ми по отно|]1ениго к аудируемому лицу в соответствии с |[равилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и (одексом профессиональной этики
аудиторов' соответствующими 1(одексу этики профессион€ш1ьнь1х бухгалтеров, разработанному
€оветом по ме)!цународнь[м стандартам этики для профессион€шьньпх бухгалтеров' и нами
вь|полнень1 прочие иньле обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной
этики. йьт полагаем' что полученнь[е нами аудиторские доказательства являются достаточнь|ми и
надле)кащими, чтобьг слу}(ить основанием для вь1ра}(ения нами мнения.

Фупветпстпвенносп'ь руково0стпва ау0шруе.ио?о лшца зсл ео0с;вуто бухешптперскуто (фшнансовуто)
оп'че'пнос!пь

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности] установленнь!ми в Российской Федерашии, и за систе\1\
внутреннего контроля' котору}о руководство считает необходимой для подготовки го-]ово!"1
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бухгаттерской (финансовой) отнетности' не содер)кащей существеннь|х иска:кений вследствие
недобросовестнь[х действий или огпибок.

[|ри подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируе\'1ого лица продол)кать непрерь|вно свого
деятельность' за раскрь1тие в соответству}ощих с.1}чаях сведений, относящихся к непрерь!вности
деятельности' и за составление отчетности на основе допущения о непрерь!вности деятельности,
за исключением случаев' когда руководство на\1еревается ликвидировать аудируемое лицо.
прекратить его деятельность или когда 

у него отс\тств\ет какая-либо иная ре'шьная €шьтернатива1

кроме л иквидации ил и прекращен ия деяте.1 ь ност1-{.

9упвеупстпве!!н0с/пь ц0шлпора зст п|'0цтта еоёовос] б-+'х:гьтпаерской (фшнансовой) о!пче'пнос,п.|

Ёа:па цель состоит в по'1\чен!1!'1 раз:т:ной \веренности в том. что годовая бухгалтерская
(финансовая) отнетность не со_]ерж!;т с\ шественнь1\ иска)кений вследствие недобросовестнь!х
действий или ошибок. и в состав'1сн!1;,1 а\]иторского за}сп!{.)чен|1я. содер)кащего на111е мнение.
Разумная уверенность пре_]став-1яет собоЁ,: вь|с[)к\ ю сте!!ень \ веренности. но не является
гарантией того. что а\-]ит. прове_]еннь1!'.1 в соответстви!1 с й[А. всег]а вь1являет существеннь1е
иск:ш{ения при их на1ич!'!и. [ска;кения \1ог\т бь;ть резт'тьтато\,1 не-:обросовестнь|х действий или
огшибок и считак)тся с!|цественнь1\'1и. ес-1и \,1ожно обоснованно пре]по,1о}(ить. ч.г0 в отдельности
или в совокупности они \{огут повлиять на эконо\{ические ре1{1ения пользовате'1ей. принимаемь!е
на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Б рамках аудита' проводимого в соответствии
су)кдение и сохраняем профессиональньтй скептицизм
мь1:

а) вь|являем и оцениваем риски существенного иска)кения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестнь1х действий или огпибок;
разрабатьгваем и проводим аудиторские процедурь1 в ответ на эти риски; получаем
аудиторские доказательства, явля}ощиеся достаточнь[ми и надле}(ащими, чтобьг слу)кить
основанием для вь1р€гкения нашего мнения. Риск необнарух<ения существенного
иска)*(ения в результате недобросовестньлх действий вьтгпе, чем риск необнарутсения
существенного иска)кения в результате ошибки' так как недобросовестнь[е действия могут
вк''1}очать сговор' подлог' умь|11!ленньгй пропуск, иска;1(енное представление информации
или действия в обход системь| внутреннего контроля;

б) получаем понимание системь! внутреннего контроля' имегощей значение д)1я аудита' с
цель!о разработки аудиторских процедур' соответству}ощих обстоятельствам. но не с
цель!о вь1ра)кения мнения об эффективности системь! внутреннего контроля аудируемого
лица;

в) оцениваем надле)кащий характер применяемой унетной политики. обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрь|тия информации, под!.отовленного
руководством аудируемого лица;

г) делаем вь|вод о правомерности применения руководством аудируемого лица д0пущения о
непрерь1вности деятельности, а на основании полученнь!х аудиторских доказательств -вь!вод о том' имеется ли существенная неопределенность в связи с собьптиям и и:1у1
условиями' в результате которь!х могут возникнуть значительнь!е сомнения в способностр:
аудируемого лица продол}{ать непрерь[вно свою деятельность. Ёсли мьт |!риходи\'1 к
вь|воду о н'шичии существенной неопределенности' мь| дол)кнь[ привлечь вни\!ан11е в
на1лем аудиторском заключении к соответствугощему раскрь!тию информации в го]овой
бухгалтерской (финансовой) отнетности или. если такое раскрь;тие информации яв.1яет.я
ненадлежащим. модифицировать на1пе мнение. [{агпи вь|водь! основань! на а\']ито|1ск!.\
доказательствах' полученнь1х до дать1 на11]его аудиторского закл!очения. Ф:нако б: _]: г--;,.
собьлтия или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо \трат}1т |[1с.] 1::_. :
продол)кать непрерь|вно свою деятельность:
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с й€А, мь[ применяемт профессион€!,.1ьное
на протя?кении всего аудита. (роме того.
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отнетности в це'-1ом.
ее структурь| и содер)кания' вкл}очая раскрь|тие информации' а так)ке того' представ!1яет
ли годовая бухгалтерская (финансовая) отнетность ле)кащие в ее основе операции и
собьлтия так, итобьп бьтло обеспечено их достоверное представление.

йьт осушествляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица'
доводя до их сведения' помимо прочего' информаци}о о запланированном объеме и сроках аудита,
а так)ке о существеннь!х замечаниях по результатам аудита' в том числе о значительнь!х
недостатках системь| внутреннего контроля' которь!е мь! вь!являем в процессе аудита.

[4онатпку А.Б.

Фбщество с ограниненной ответственностью <3ксперт
аудит>>, 67896"] , Республика €аха ({кутия), г. Ёергонгри,
проспект {рркбьт Ёародов, 7, огРн - ||81447001570,
сРо ААс, оРнз - 12006з54060.
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