
l.

е

з

лудиторскм

(ФИРN4А(СароС)
инн7804034130 кпп 78l40l001 орнз l200бl13l85

197341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д2В, Лит А к. 51, тел, 909 590 02 24

АУДИТOРСКOЕ ЗАКЛ ЮЧ ЕН И Е

По ГоДоВоЙ БухгАЛТВрСкоЙ16",rансовой)
ОТЧЕТНОСТИ

Ассоциации Саморегулируемой организации
<Управление Проектировщиков Северо-Запада>>

за 2020год

Санкт-Петербург

2021 rоп



Ауdumорское заклlоченuе по бухzалmерской(Qлuнансовой) оmчеmносmu Ассоцuаrlltч СРо кУПСЗ> за 2020 zod

Адресатьl:

Членам, и иным поль3ователям годовой бухгалтерской отчетности Дссоциации
Саморегулируемой организации (Управление проектировщиков Северо-3апада>.

Ачдируемое лицо:

наименование: Ассоциация Самореryлируемая
проектировщиков Северо-3апада>.

организация (Управление

МЪсто нахождения: 192148 Санкт-Петербург, ул. Седова, д,49, литера Д, помещение ЗН

L|ели и задачи самOстOятельная и инициативная деятельность, содержанием которой
являются разработка и утвер}цение документов, предусмотренных ст.
55.5 Градостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации, а также
независимый контроль за соблюдением требований этих докчментов

Государственная
регистрация:

Министерство Юстиции РФ
1097800006413 от 27,'l0,2009

УФНС по Санкт-Петербургу
инн 7в42014381

Ns

Аудитор:

наименование: 0бщество с ограниченной ответственностью uОИРМД,СДРОС,,
место нахождения: 1 97341, Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д2В, Лит А к5
Государственная

регистрация:
0грн 1027в0251в303
Решение Регистрационной

30.03,1994 года
палаты Санкт-Петербурга Ns6952 от

членство в сро: Член СОА кСодружество> ОРН3 120061131В5

Мнение:

_ Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дссо циации
сбморегулируемой органи3ации куправление проектировщиков Северо-запuдuо no состоянию на з1
декабря 2020г. включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланс,;
_ детализации 0тдельных показателей бухгалтерского баланса,
- отчета о финансовых результатах;
_ 0тчета 0 целевOм испOльзOвании средств,
детали3ацИи 0тдельнЫх пока3атеЛей отчета о целевом использовании средств,

По нашемУ мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
0тражаеТ дOстOверн0 в0 всеХ существенныХ отнощениях финансовое положение Дссоциации
саморегулируемой органи3ации куправление проектировщиков Северо-3апада) по состоянию на з1
декабря 2020 года, целевое исполь3ование средств и их движение в 2020 году в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой)отчетности, установленными в Российской
Федерации,

СтраЙица iСО0 кФирма <CapoCl>
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основание для выражения мнения:

Мы провели аудит в соответствии с Мехшународными стандартами аудита (МСД), Наша
0тветственнOсть В сOOтветствии с этими стандартами описана в разделе кответственность аудитора
3а аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего заключения. Мы являемся
независимыми п0 0тнOшению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудитOрOв и аудитOрских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
сOOтветствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом' по
междунарOДным стандартам этикИ для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
надлежащие обя3анности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики, Мы
пOлагаем, чт0 пOлученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

0тветственностЬ за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностИ в соответствиИ с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности и 3а систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, несет руководство аудируемого лица,

при подготовке годовой бухгалтерской ( финансовой)отчетнOсти руководство аудируемого лица
несет 0тветственнOсть за 0ценку способности продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в сOOтветствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
сOставление 0тчетнOсти на основе допущения о непрерывности деятельности .

Наша целЬ состоиТ в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчет]]ость не содержит существенных искажений вследствие недобросоr.Ёrrr,*
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наще мнение,
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
тOг0, чт0 аудит, проведеннЫй в соотвеТствии С МСА, всегДа выявляеТ существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть ре3ультатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
мOгут пOвлиять на экOномические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
срцение и сOхраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетнOстИ вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудитOрские прOцедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
дOстатOчными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не
обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не
обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
мOгут включать сгOвOр, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
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б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,с цельЮ разработкИ аудиторскиХ процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с цельювыражения мнения об эффепивности системы внутреннею контроля аудируемого лица;
(,,.._л_-_. _ в) оцениваем надлежащиЙ ,.р.*r.р 'прйr.rrarой 

учетной политики, обоснованность0ухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководствомаудируемOг0 лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лицадOпущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -вывOд 0 Том, Имеется Ли Существенная неопределенность в связи с событиям и или условиями, врезультате которых моryт возникнуть значительные сомнения в способности аудируемог0 лицапрOдолжатЬ непрерывно свою деятельность, Если мы приходим к выводу о наличии существеннойнеопределенности' мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении ксOOтветствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или,если такOе раскрытие информации является ненадлежащим, модифичировать наше мнение, НашивывOды 0снованы на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского3аключения, 0днако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицоутратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вцелOм, ее струlfiуРы и содерЖания, включая раскрытие информ ации, а также того, представляет ли
:Н'л:i: бIХГаЛТеРСКаЯ ОТЧеТНОСТЬ ЛеЖащие в ее основе операции и события ,ак, чrобы боrпо00еспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями аудируемог0лица, дOвOдя до их сведения, помимо прочего, информацию о 3апланированном объеме и срокахаудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительныхнедOстатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита,

25 марта 2021г,

Генеральньtй директор
0оо кФИРМ,А кСАРоС>

Ns К 017677 приказ N227 от 05.0В.2004г..
Включена в реестра аудиторов СРО кААС>
1 6.03,2020г 0РНз 220061 01442
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