
I
I
Il
t

I
l
l
l
;

J
|,t
l
l
l
l
l
l
l
t

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕН И Е

Общему собранию членов
Ассоциации проектных организацlrl:i

. <<Союзпетрострой-Проек.г>

Мнение

мьт провели аудит при-цагаемой годовой бухга;Iтерской отчетностI.1 лcctlцtlallitl.iпроектных организаций ,, Союзпетгострой-Проекr,l (оГРН ]087800О07954. l9]()]5.г, Санкт-IIетеРбург, IПпаuерная_у,-t.. .ц.52. лиr"р Б1. aо..о",цей из бr хга-rтерского ба-tаllсапо состоянию на 31 декабря 2018 года- or.raio о финzLнсовых рез\,,]ьтаl.а\ за 2()]8 lrl-t.при:tожений к бl,хгаптерскоl,t1 ба:rанс1'Iт отче,]')'о фп*rо*raо""r' pc:]\:j]b гатах. В TO\I tlI1c,IL'отчета О це"'Iево},1 испо"тьзованиИ средстВ за 2018 год, пояснений к бчхгаптерскоltr бa,tittIcrиoтчеlyoфинансoвьlхpез\'ЛЬТaTaхзa2018гoд.

Псl нашемr" мнению' ,,рилагае\fаЯ ГодоваЯ бl,хr,аптерскаЯ отчетнос,].Ь о,Iражаеl -]ocTOBci]tI{)во всех с\,ш]ественных отноI]Iениях финансовое по-.Iожение АссоIlиаIlии проL,к1IlL]\

:i:j:::::: _:,:::j"".рп.rрой-Проект> по состоянию на j1 Jекабря ]0l8 го_r:r.qJJJнансовые рез),.]ьтаты его деяте-]ьнос.ги и движение лене)I\ньi\ cpe;lcrB за ]0]8 го.i всоответствии с правиJамIl состав,ения бlхгаптерской o,""a*roaru. )с]afioi].lelI]Iы\III вРоссийской Федерации.

ОСНОвание д.:lя выражения }Iпенпя

МЫ ПРОВеЛИ аУДИТ В Соответс tвил с Ме;кд},народнь1\,t и cTaH.lap,l.tlNlи а\..,lита (\1(,;\). tIarllaотве,гственlIость в соо,Iветствии с эrи\tи cTaн:tapIa\Il{ оlIисана в pa.]--le,le <()lBercTBcHttocrt,аудитора за аудит годовой бу,хt,аптерской отчетности) настоящего зак,,]ючснr,я. \,1ыяв",Iяе\Iся независимы\{и п(
ЕезавIлси\rости ur,",ooou'"o'|,|,-"ffi;""'#;],il:Ii;X"';:;:,:;T':],,1Xj].iJjii,li];1)iX
этик!1 а},дитоРов, соответстВ).Iощими КодексY этики професс"ur,a-,,о,r"r, бrхга-lrt-рtlв.
разработанноп,ту Советом по ме}iдународп"rп, Ъrurо"рau\{ этики .],rя проrl,ессll.llJа,I t,,Ib]\бухга-rтеров- и нами выло,lнены прочие иные обязанности в соотве I с.гви1.1 с ,)lll\l}]
требованияr,tИ профессионачЬной этики. Мьт по,цагаем. что лол\ченные на\lи а\,лrllорскис
ДОКаЗа'IеПЬСlВа ЯВ"rIяЮТся достагочны\lи и над.]ежащими. чr.обы с,rlr;lrить u""ob,,uu"л, ,,,,"выражения нашего мнения_

ответственность рчководства а!,дируеN{ого jIица за годов\,ю бчхга".lтерск},ю
отчетность

Рl,ководство несет ответственность за llодготовкч и JocToBepцoe Прелсl ag,,Ie}i ие ,lаннL.,iiгодовой бухгаlтерской отчетности в соответстtsии с прави-Iа\1I1 сосlltв.Iсl]llя
бухга.'терской отчетности! } становленны\,Iи в Российской Федерации. и за сисIе\I\вн}"треннего контро"i]я. которую р\.ководство считает необходилrой :'1,Iя II0_Ii()I(,lrK;l
годовой бухгаттерской отчетностIl, не содер;кащей с},щественны\ искаяtсниЙ Bc,lc_lcil]ll(.
не:обросовсс т н ы х fейс tвий и_tи оtuибок,



l
I
I
I
l
l
l
l
l
l
l
il

t
!
!
t

при подготовке годовой бlхrачтерской отчетности р).ководство несет ответственность заоценку способЕости аудируеМого пица прооо-о*ur"'п"прерывIlо свою деяте-тьносгь. за;#fiffiЫ ;Ч"";;"J.:_*_1_1 "oYu-* "u.o"o"tt, отЕосящихся к непрсрывносlli

ЖфЭrr*'iiJТffi н}i,#i""*"#"Т;"*=r.,',Ж*;:';'l{*:н:
ИНМ Реа.ТIЬная -u..p"urruu, кроме ликвидацr" ,", ,о.ii]'rl.ffi"r:;]jjj:ýТ. какая--,tибtl

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетностIl
наша цель состоит в по

ffi **ж:;ч,1*:i,:-;::Жr,:*;к"lъ"#iЖ:.1#J;.'i].i",il"#,lхi}.:i,Ж
1зw-"*Б Je.,;;: ;iijrЩ,;JiЖЁ"::ЖHi]!ili; ;:;:НЖ ;::Н ;:;:l;::,|_i:З'й ТоГо, что аудит, проведе""",r";";;;;
сУщесТвеннь]е r.пu*.пri--"";";J"::::,_,:__ соотВеТсТвии с МСА. всегда выяв_,lяеI
недобросовестн"*--r.й.iJ"о'ХХ" Ъ,#JТ";"ff;::].""" могут быть 

'рез},-.Iьгаl1)\1

ОбОСНОВанно предпо_цожи.l.ь, что в отде,.lьносr" 
",", "'"'" 

С)'ЩеСТВеННЬ]\{И, ec_ntl \lO;IiIl()
эпопоrи.r"сп". решения 

'r;;;";;;;.#"'::]::_: 
"О"оПУпности 

они мог),т пов]lияl ь llil
бl,хгаптерскойоr""aпоarJ. 

ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ' ПРИНИМаеМЬiе На основе это;t I,o..oBOii

В рамкаХ аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы приi\,Iеняем профессионаlьное:l-у.rл и сохраняем профессионапь"rtl .n""r"uri
ТОГО, МЫ выполп"al'{ aпaдуaura", " 

На ПРОтЯЖеНИИ ВСеГО а1';Iита. Kpt,llle

а) вьив-пяем и оцеЕиваеNr риски существенногоотчетности вследствие п.доЪро.о"9.,п;"' ;;;;;,#.Т#Чi";Н:";,rr;lЖ;::-";проводим аудиторские процедурь] в ответ на :

ЁiГiiiiliJ,]i;""о"щ,*" достаточныN{и , ,"o,";;l"i;:T.".::ii}T},"Trj;fiij1;
результате недобросовест 

мнения, Риск необнаружения суu{ественного искажения в
искаженияuр..уоu,u,.:чтgfi :."Т"-i""'J;.Ёil"'"Хl:,ff ""'i:i:Ж"":lЖ:;Ж:
cl овор. поf.lог. умышленный прол)ск. 

".*;;;;;,действия в обход a"ar"rir-uпуrр"ннего контроля. 
Э Представ,,lение liнфорпIаIIиl,l !l,rl]

б) получаем понимание си

_целью разрабоr*, uro,,oJý}*' ffi:ffi :ъ:;Нi;?Jffi:iН,Т#]i1;*Т "i;'H :целью выражения мнения об эффективнЬЬr, .".."r"i'
лица; 

"" 9lt'Yvr\afr.ПUt'lИ UИ(,lСМЫ ВНУТРеННего контро.'Iя а)цир),е\lоl о

в) оцениваем надлежащий 
,характер 

применяемой ),четной лолитики. oбocHclBaHtltlcl ьбухгаптерских оценок и l

руководством urо"оr"rо.о'пl.ТГТСТВУЮЩеГО РаСКРЫТИЯ ИВфорпlации. l]одготов,Iен]l()r о

P_a.jr* Вывод о право}4ерности применения руководствоl1 аудируемого лица доп_\ щеlIrlяО НеПРеРЫВности Jеяте"lьнос,] и 
" 

,, .",I.,оо.,,,,- _^-, ,,^
вывод о том, имеется nr'""' 

u На ОСНОВаЕИИ ПО,-IУЧеННЬц аудиторских допurоaa,п,,a,rо

УС"IОВиями,врезчхьтате"","?"Т;".1ЪJ,ТffЖНж:,:,.1ж:,.;";тilJ""н,J;;
аудирvеN{огО 

"Iица 
продо.''жать яепрерьJвнО a"Ъa .aa"rano"ocTb. Ес.tи Iы пp'-.,xofl.'\I квь]вод}' о наlичии оущественной 

""опрaде,lеп"ости, мы до-ц}кны лрив.lечь вни\litl{llс ]]нашем аудиторском заключ
бухгаптерской or""rnoar"'n" 

к соответствуюЦему раскрытию инфорл,lачии в го,]овоiiили, если такое раскрь]тие инфор-rrации яв-lяется

l

l



ненадjlежаulим. пlодифllцировать наше rtнеtrие. Наrпl

ffёff]i""]}l1iJ;J#;,1}::'_::-]аты наIлего 
",,Йff::;:"i,:j]:ffi:b:i];i;i;i:l]:;]i]]

продоjIжать 
";й;;;;;";;J;J:ýr:,hН::'' 

что ауДирУе\'ое JIиllо y'раlиI .посuбн,,.,,,,

Pл,:j_:::ar" оценку представJения годовой бчхгаструктуры и содержания. I '

::,:тii,бу".,,..р.**"ж:::lжh:ЧъЦi#:,il'i"-ЖlЦi;'l",,1]JiiLi,iбЫЛО ОбеспечеlIо и\ _]осговерное Ilре]сгав.lение. 
'Ве .JПеРаltИll И с(lб1,1lия |,l|i. lllt,, l1,1

Y:rл::r_Т.*-яем информационяое взаимодействие tдоводядоu*"".д"rr".'пЬrr;;';;;;;':::':i:::'""" С Р}'КОВОДСТВО.\t a)Jl.,plL.\{oI1),.1IIlla"
а},ди,I а. а также о aущaar"О 

ПРОЧеГО, ИНфОРlrаЦИЮ О зап.,Iанироваllпui, uб,,,".," ll cll()Ka\
значительных ,aооarurпu*'"ilНЪL\ 

ЗаМеЧаНИЯХ ПО РеЗУЛЬТаТаN{ а),jlиtа. u ,r,,rn, .,ua,," ,,
процессе аудита. 

СИСТеМЫ ВН)'ТРеННеГО КОНТРО,.,Я. ко,горые \{ы Iзь]я1]_Iяс\I l]

Р1, ководите.-lь задания по аудит)/.

по рез},льтатаN{ которого cocTaBJeHo аудиторское заключение

А.В. Васильева

Аl.диrорская организация:

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью кВеда>

OI,PH l127817604714.

194352, г.Санкт-Петербург, 
ул. Рулнева,, д.22. корп.2, лит.А. пом.lfН.

ЧJlеН СаМОРеГУ,ПИРУеМОЙ организации а} диторов Дссоциация (Содр),жесl.в())

орнз 1l6060692.+8_

<\ LU > февраrя 20l 9 года
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