
АУДИТОРСКОВ ЗАКЛIОЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам Ассоциации саморегулируемой организации кВерхне-Волжское проектно-
строительное объединение)).

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

саморегулируемой организации <Верхне-Волжское проектно-строительное объединение)
(ОГРН 1087600001280, адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Щапова, д. 20, офис 213),
состоящей из:

числе:

По нашему мнению, прилагаемая годоваJI бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое поJIожение
Ассоциации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское проектно-строительное
объединение>) по состоянию на З1 декабря 2019 года, финансовьте результаты его
деятельности и движение денежньж средств за 2019 год в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
<<Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации
саморегулируемой организации кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение))
в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональньIх бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам
этики для профессиональньrх бlхгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в

соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для вырах(ения нашего мнения. 4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУIО

ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
Руководство Ассоциации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское

проектно-строительное объединение) несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бlхгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, котор}.ю руководство считает необходимой для
подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



'р

при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответствеНностЬ за оценкУ способностИ АссоциациИ саморегулируемой организации
кверхне-волжское проектно-строительное объединение) продолжать непрерывно свою
JеЯТеЛЬНОСть, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
.-IиквидирОвать АссоЦиации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское проектно-
строительное объединение), прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекраIцения
деятельности.

ЛИЦа, ОТВетственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бlхгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
\,веренности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
\1сА, всегда выявляеТ существеНные искаЖения при их наличии. Искажения могут быть
рез\,;Iьтатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
\lo){tнo обосноваНно предпОложить, что В отдельности или в совокупности они могут
повJиятЬ на эконоМические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бlхга.,lтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с мсА мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем професСиональныЙ скептициЗм на протЯжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следующее:

вьUIвляеN{ И оцениваеМ рискИ существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностИ вследствие недобросОвестныХ действий или ошибок;
разрабатываем И проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полr{аем
а},JI{торские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слуя{ить
основой длrl выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
РеЗ}'.:Iьтате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

полуrаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудитЕ, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
цельЮ выраженИя мнениЯ об эффекТивности системы внутреннего контроля Дссоциации
са}{орегуЛируемой организаЦии <ВерхНе-ВолжскОе проектнО-строительное объединение));

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответствующёго раскрытия информации, подготовленного
р},ководством Ассоциации саморегулируемой организации <Верхне-Волжское проектно-
строительное объединение );

.]ехаеМ Вывод о правомерности применения руководством Ассоциации саморегулируемой
организации кверхне-волжское проектно-строительное объединение> допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств -
ВЫВОД О том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или
)'СЛОВИЯМи, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности



_\ссоцltацлrи саморегулируемой организации кВерхне-Волжское проектно-строительное
t бъе.]lIнение) продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
э1-II{чIIи существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
з1,:IITopcKo\I заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
,,1,,хга-ттерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является
:ена_а-Iе;.ащII\1. }1одифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
]lrказзте.lьствах. полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будушие

;сбьrтлtя I1.1II !,словия могут привести к тому, что Ассоциации саморегулируемой
tэi,э:iIiзашlIt кВерхне-Волжское проектно-строительное объединение> утратит
.:осtrбность продолжать непрерывно свою деятельность;

]]-ltrзtf_]ii\{ оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
--з.]t1).I. ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

_:,е:с:зз.lJ{ет jIи годовая бlхгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
_^:e:f,illlI li события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

llb: о;},шествJuIем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за
I"-]]t]Э3TIlBHOe УпраВление аУДирУеМого лица, ДоВоДя До их сВеДения, ПоМиМо прочеГо,
;ir-:оэltацI{ю о заrtланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
_rа,(ечанIIях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
tsg}lреннего контроля, которые мы вьшвляем в процессе аудита.

?.,KoB.-l_] ItTe.rb ооо "Промагрооценка"

ген ер,L-lьнылi директор

кватллфltкационный аттестат Jф К 003109,

решенIIе ЦАЛАК МФ от 25,|1.i999, протокол Ns 74

орнз 2100303196"7)

.\i :;iт,-.;ская организация:

С}б п;еств.. с о гр аниченно й ответственностью кПромагрооценка >,

огрн l09з70]030730

15it0j0. г. Ярос--lав.rь, Московский пр-т., д.8912, офис 14.

удиторов Ассоциация кСодружество)),

Колотилова С.Н.
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