
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникаlл Ассоциации саморегулируемой оргtlнизации кВерхне-Волжское проектно-
строительное объединение >.

МНЕНИЕ:
Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации

сап,IорегуЛируемой организации кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение)
(огрН 1087600001280, адрес: 150054, г. Ярославль, ул, Щапова, д. 20, офис 213),
состоящей из:

ПО НЯrrТеМУ МНению, прилагаема-rI годовая бухга_птерскаrI (финансовая) отчетн9рJь
отражает достоверно во всех существеЕньж отношениях финансовое положряиý
Ассоциации саморегулируемой организации <Ворхне-Волжское проектно-строитеJЕцор
объединение) по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежньш средств за 2020 год в соответствии с rrравилами
составленИя бухга;lтерскоЙ отчетности, установленЕыми в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стIIЕдартаN,Iи аудита (мсА)

нацrа ответственность В соответствии с этими стандартами описана в рilзделе
<<ответственность аудитора за аудит годовой бухга-тlтерской (финансовой) отчетности)
настоящеГо заклюЧения. Мы являемся ЕезаВисимыми пО отношению к Ассоциации
саморегулируемой организации <верхне-волжское прооктно-строительное объедиЁе$rхtё+л
В СООТВеТстВии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских оргаIlизаil#rl;lи
кодексом профессиона;rьной этики аудиторов, соответствующими Кодексу ,jdьйiси
профессиОнальньтХ бlхгалтеров, разработанному Советом по международным стан,(ziртriй
ЭТИКИ ДЛЯ ПРОфессионаJIьных бу<галтеров, и нами выполнены прочие иные обяз,фfrdсrйlЦ
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
ПОЛУЧеНные Еами аудиторские докшательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для вьIражения нашего мнения. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ }fr:: r, ,'.

КОРПОРАТивноЕ упрАвлЕниЕ, зА годовую БухгдлтЕрскуюi4 il i i, :

отчЕтность АудируЕмого лицА lr$::,,,.:',
:'..t!.;i.i"Руководство Ассоциации сап4орегулируемой организации кВерхне-воПаср69S

проектно-строительное объединение) несет ответственIIостъ за подготовку и достовýрноý
представЛение данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правfft{rчrlа
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерuцrg,"и,э!
систему внутреннего контроля, которую руководство сlIитает необходимоЙ,,,шд
подготовкИ годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности, но сод"рпiЁiriБй
СУЩеСТВеННЬЖ ИСКаЖеНИЙ вследствие недобросовестЕых действий или ошибок. .}.]j,i,,: 

]i,:"

при подготовке годовой бухгалтерской (финапсовой) отчетности руководство'lаё'iёi
ответств9нность за оценку способности Ассощиации саморегулируемой органЙз"аций
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кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение) продолжать непрерывно'свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих anyrr-f сведений, относяriiиiсЯ К

! - ii

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допуIIдетия ] q

непрерывности деятельности, за исклIочением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать Ассоциации саморегулируемой организации кВерхне-Волжское проектно-
строительное объединение)), прекратить ее деятельность или когда у него отсутСТвУет
какая-либо иная peaлbнall аJIьтернатива, кроме ликвидации или прекраrriениЯ

деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, носут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Наша цель состоит в
бухгалтерская (финансовая)

поJIучении разумной уверенности в том, что годовая
искажении tsсJIедствие

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ АУДИТОУА ЗА АУДИТ БУХГ
(ФИНАНСОВОИ) ОТЧЕТНОСТИ

отчетность не содержит существенных
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения.
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с

МСА, всегда выявляет суцlественные искажения при их наJIичии. Исках<ения могут бы,гь

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются суIцественными, есЛи

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могу'г
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем проф€ссион&льно9
суяtдение и сохраняем профессиона:rьный скептицизм на протяжении всего аудИТа. {!рОлДq

того, мы выполняем следующее:

} выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерскОй
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действиЙ или ошИбок:

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; ПолУЧаеМ

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надле}кащими, чтобы служить
основой для выражения нашего мнения, Риск необнаружения существенного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск rrеобнаружения существенIlоГо
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут вкJпОЧаТЬ

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

действия в обход системы внутреннего контроля;

} получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аУДиТа, С

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не С

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Ассоциации
саморегулируемой организации <Верхне-Воляtское проектно-строительное объеДинеЕие);

} оцениваем надлехсащий характер применяемой учетной политики. обосноваtrНосТЬ

бlхга;rтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготоtsлеI]ноl'о

руководством Ассоциации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское проекТно-
строительное объединение), :

} делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциации саморег)aлирУемоЙ

организации кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение> допущения сl

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательс1'l] -
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событияМИ', ИJIИ

условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способноСтИ
Ассоциации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское rrроектно-строительшос
объединение) rrродолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к ВыtsОДу О



нrtличии существенноЙ неоuределенности, мы должны пРИВЛеЧЬ ВНИМаНИе

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию иЕформации в

бу<га,ттерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информаЦИИ

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы оснOваны на ау

доказательствах, полг{енньIх до даты нашего аудиторского заключения, Однако
события или условия могут привести к томУ, что Ассоциации саморегУ

организации <Верхне-Во,IIжское проектно-строительное объединение>

способность продо.lжать непрерывно свою деятельность;

Z ПРОВОДИ},I оценк\, преJставхения годовой бухга;rтерской (финансовой) отчетности в

це-Iо\1. ее стр}кl}ры tI содержания, включая раскрытие информации, а также

предс1ав_-tяет --lll го.]овая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее

операцIlII It событIlя так, чтобы было обеспечено их достоверное представление,

/ \Ib: ос\,шеств_-tяе}1 информационное взаимодействие с лицами,
:.--lпоратIlвное \,правление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо

.{:l,.]р\Iацllю о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
j]],,1еЧаНIlяХ по резуJIьтатаМ аудита, в том числе о значительных недостатках

вн\ треннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Р r,ково-]итель ООО "Промагрооценка"

генерL-tьный директор

, кваlltфикацlтонный аттестат Jф К 00З l09,

решенIlе ЦАЛАК МФ от 25.П.l999, протокол NЪ 74

орнз 2100з03 |967)
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Ar Jllторская орга}Iизация :

обшество с ограниченной ответственностью <промагрооценка),

огрн 10937020307з0

150030, г. Ярсlславль, Московский пр-т., д, 8912, офис 14.

ч--Iен самоРегулируеМоЙ органиЗации аудиторов Дссоциация (Содружество),

орнз 22006015817
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