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Аулиторское заключение независимого аудитора

Общему собранию членов Ассоциации строителей <СаморегулируемаrI организация
(ДОРСТРОИ)

правлению Ассоциации строителей <Саморегулируемая организация кДОРСТРОЙD

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчётности АССОцИаЦИИ

строителей кСаморегулируемаrI организация <ЩОРСТРОЙ>> (ОГРН 1097800004631 664009,'

Иркутская обл, г. Иркутск, Красноярская ул., д.31i1, офис 705), состоящей из

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20l8 года, отчёта о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г., отчёта о целевом использовании сродств за январь-декабрь 2018 г.,

пояснений к бухгалтерскому ба.rrансу на 31.12.2018 и отчёry о целевом использовании средств за

январь-декабрь 2018 г. 
ý

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухга.гrтерская отчётность отрФкает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации стРоитеЛей
кСаморегулируемiu организация кrЩОРСТРОЙ) по состоянию на Зi декабря 2018 года,

целевое использование средств за 2018 год, финансовые результаты её деятельности за 20l8 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской
Федерации

Основание для выражепия 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 отчётности) настоящего закпючения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессион€шьных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессионzшьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские дока:}ательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства
аудируемого лица за годовую

бухгалтерскую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанноЙ
годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с правилами составления бухгалтерскоЙ
отчётности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннегО конТРОЛЯ,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчётности, не

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчётности руководство несёт ответственность за

оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в

соответствующих случшlх сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его

деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная решIьная альтернатива, кроме

ликвидации или прекращения деятельности.
Правление ДссоциацИи несет ответственность за надзор за подготовкой годовой

бухгалтерской отчётности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчётности
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Наша U,eJIb состоит в пiолучении разумной уверенности в том, что годо]вая бухгалтерская

отчётность не содержит суще)ствеItных искажений вследствие нед,обросовестнlых действий или

ошlибок, и в составлениИ аудиторскогО закJIючениЯ, содержащего наше пднение, Разумная

уверенность п[)е,цставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что

uyo"r, пров(эдЪнный в соотве,гствии с мсд, всегда выявляет существенные }tскiDкения при их

IIаJIичии. Искаткения могут быть результатом недобросовестных деЙствиЙI или ошибок и

считаются суtцественными, если можно обоснованно предположрtтt,, что в отдельности или в

совокупнос].и о]ни могут повJIиять на экономические решения по,пьзователеЙ, принимаемые на

основе этой годовой бухгалтеtr)ской отчётности,

В рамлlа;к аудита, ПРОВОДИIчtого в соответствии с МСl\, мы применяем профессионiшьное

сух(дение и сохраняем прфе,эсиональный скептицизм на протяжении всего а)/дита, Кроме того,

r\,IЫ:

а) вы,{вляеМ и оцениваем риски существенного искаж:ения годовой бухгалтерской

о1чётности внrедствие недоброссlвестных действий или ошибок,; разрабать1ваем и проводим

ауди.горские tlр(эцедуры в ответ на, эти риски; получаем аудиторскл{е доказа],ельства, являющиеся

дос].а'очнымllt }I надлежащими, чтобы служить основаниец;для вьпражения на]шего мнения, Риск

необнаруже)ния Существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем

риск необнару){ения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия мlо1у,г вкJlючать сговор, подлог, умышленный пропус,к, искажен]jое представление

I{нформации Itли действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем пониман]ие системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с

целью разраdотки аудиторских процедур, соответствующрlх обс,тоятельст,вам, но не с целью

вырая(ения м11ения об эффект,ивности системы внутреннего контроjпя аудируем(эго лица;

в) ()ц(эниваем кадле)кащий характер применяемой учётн,оii политик:и, обоснованность

бухгалтерских оценок и соOтветствующего раскрыT ия инq)ормации, подготовленного

руководствоlчl аtудируемого л]ица;

г) делаем вывод о прzIвомерности примененИя руководСтво]и аудиРуемо,гО лица допущениЯ

о непрерыI}нос,ги деятельнос,ги, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о

1ом, имеgт(эя лI{ существенная неопределённость в связи с событиямLi, или условиями, в результате

которых м,ог:/т возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать

непрерывнО своЮ деятельность. ВслИ мЫ приходиМ к выводу о наJlичии существенной

tlеопределё}{ности, мы должны привлечь внимание В Hamelvl аудиторслlом закJIючении к

cooTBeTc.l,ByIOшleMy раскрытрtю иFIформации в годовой бухгалтерской отчётности или, если такое

раскрытие инdрормации явл,{ется ненадлежащим, модифицировать наше NIнение, Наши выводы

основаI{ы }ia аудиторских доказаТельствах, полученных до даты на,шего аудиторского закJIючения,

Однако б5'дl,цlцg события }lли у,словия могут привести к тому, что аудир)/емое лицо утратит

способнос,ть пlродолжать неп,рерывно свою деятельность;

Д) П]рсВоДим оцеНк.У преДсТаВЛения ГоДоВой бУхгалтер'ской отчёт'Ности В целом' её

структуры и с,Oдержания, включая раскрытие информации, а Taк)lie того, представляет ли годовая

бухгалтерlэкilя отчётность лежащие в её основе операции и собыгия так, чтобы было обеспечено

1,1x достоверI{ое представлен ие.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с ПраLвлением Ассоциации, доводя до

его сведеFlия, помимо прочег;, информацию о запланированном оrбъёме и сроках аудита, а также о

существеtlны}i замечаниях по результатам аудита, в ToI\{ чисrlе о значительных недостатках

сИсТеМыВнуТреннеГоконТрOля'которыемыВыяВляемВпроцессеаУдита'

Генералыtый директор ООС) "НВК" l{.N'l. Кузнечов

с решением ЦАЛАК
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