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АУДИТОРСКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

учредителям и третьим лицам

Аулируемое лицо (полное наименование):
Ассоциация саморегулируемая организация

<<Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)>

Сокращеншое наименование: 
_

Ассоциация СРО <<Верхне-Волжское ПСО>>
Адрес (местонахождение): 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Щапова, д.20,
оф. 213
Государственная регистрация: ИНН 7604147224, КПП 760601001, Регистрационный
номер в ЕГР 1087600001280

Ауdumорэ Общество с ограничепной ответствепностью <<Визави - Аудип>

Адрес (место нахождения): 150000, Ул. Б.Октябрьская, д.28lЗ0, Яросjrавль г.
Регистрация: Свидетельство о государственной регистрации регистрационно

лицензионной палаты мэрии г. Ярославля от 13 января 1999 годаNs 12213.
огрн 103760000з077.
Членство в саморегулируемом объединении аудиторов:
СРО Российский Союз Аулиторв
Свидетельство от 02 сентября 2010 года, ОРНЗ 11003015103

Мы провели аудит бухга;lтерской отчетности Ассоциация СРО кВерхне-Волжское
проектно-строительное объединение) на 31 декабря 2016 года.

Бу<галтерская (финансовая) отчетность Ассоциация СРО <Верхне-Волжское проектно-
строительное объединение) состоит из:

1. Бу<галтерский баланс - форма JФ 1;

2. Отчет о финансовых результатах форма JФ 2;
3. Отчет о движении капитЕIла - форма Nэ 3;
4. Отчет о движении денежных средств - форма Jt 4;
5. Отчет о целевом использовании средств - формаJ\Ъ 6

Оmв е m сmв енн о сmь ауduру е мо 2о лuца
за бухе алmерскую оmчеmносmь.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными
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правил€lп4и составления бу<галтерской отчетности и за систему вЕутреннего контроля,
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Оmвеmсmв енносmь ауdumора.

Наттта ответственность закJIючается в выражении мнения о достоверности
бlхгалтерской отчетности на основе проведенЕого нами аудита. Мы проводили аудит в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. ,Щанные стандарты
требуют соблюдения применимых этических норм, а также плtlнирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухга_штерскаrI
отчетность не содержит существенных искажений.

Аулит включtul проведение аудиторских процедур, направленных на полrIение
аудиторских докЕвательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явJuIется
IIредметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска наN,Iи рассмотрена система внутреннего KoHTpoJuI, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора
соответствующих аудиторских процед}р, но не с целью вырtDкения мнения об
эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Аулит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой уrетной тrолитики
и обоснованности оценочIIых показателеЙ, поrrуrенных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы шолагаем, что полrIенные в ходе аудита аудиторские докiвательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгаllтерской
отчетности.

Мненuе.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенIlых отношениях финансовое положение организации Ассоциации СРО
кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение> по состоянию на 31 декабря
2016 года, результаты ее финансово - хозяйственной деятельности и движение денежньIх
средств за 20lб год в соответствии с установленными российскими правилами
составления бlхгалтерской отчетности.

Щиректор ООО кВиз&ви - аудит) Jz:L-... .-/";

- Агибалова И.Ю.
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