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-,\удиторское за!с|1оче|1ие сос1'авлсг!о ауди'горской организа|{т'сй ]|ри с]|ед!к)]цих

обстоя'1'ельствах:
аули1 !!роводился в 0!но]пе!|'{и ]'о]|!того комп]!е]оа го]1овой б)хгал]еРской

от|]е1!юсти. сос1ав которой .1_станов]сн 
(т)слсра]!ьнь!\ зак()но\ (о 6\'х]'а]!гс}]с](о]\'! \'тсте):

б}'х] а'!герская о ! четг|ость сос ] авлсна р\'ково,'тс 1во!1 а} !ир}'с\|о|'о ]1и|1а в соотве'1ствии

с \с!ан{)в]1с]{]!|'\1л прави.!а1\]и состав]]е!]ия б\'х] а-1тсрской отче1 !1ости;

\с]]овия а)ди'горского задания в час}и отве[ствсн]!ости ру](о)]о.;1ства аудируе\1ого

:::.:ша за бух г:тптс рс ](\ !о от1!стнос1ь соо'|'вегств)ю1 требованттяпт российск'|х !]рави-1

сос!'ав]1сния годово1:! 6тхгаптсрской о гчетнос1 !1;

в ходе аудита аудитор не и]\'|ел воз\']оБнос1'и пол\чи]1' ,'1ос]а1о||1{ь]е ]|а,{1с)!(аш1'1с

аудиторс|{иедоказательс1вавотноп!ени!!о.г1н!' 0,1с\!с!!;'б\\|.|]!1ерс!.1[] о1!|стнос!и'

1] ходе аудита ус'1'а1!овлено. 'тто '1]\'|еется 
суцестве!|шая нео!!редсле]!пость в

о1]!ош1сн],!!.! с!!особности а)дир)е!|ого лица продо]1'{ать сво1о дся'ге]1ьн{)сть |1е11рсрь1в!1о;

по\1]1!9|о годово;1 бу\г!1птсрско,! от!1е1!1ости !1оруатив|1ьтс |1равовь]е акть! !|е

]!редус['1а.гР1,1ва1от обязанность ау:]и'1.оРа провесги ,;1от{о]1ните]]ь11]'с проце](урь! в (]тноп1е]1ии

]той о гчетности.

АудитоРсков ]Аклт(}чв{{ив

свеое н !!я об оуо 1|р)' е;1!1 о'\1 ]! !! !!е

!!':;от' ;с;;осспт;:с 1'!е:<о:;х:ер.тсскос г!ар'!!1ерст1]о (Рс'гиона.]!ь|{ос о6'ье.0':нсние ]1росктиро''11иков

к!бани' саморсг улируемая организац!1я.
]\1.!сл'1о н!!хо)1с()е1!!1я' Росоия' 350000. ! .краснодар. ул. 1(расвоармейска' .68. о4]'20 ]

()с1!о()ной ?()с!аа]7сп1ве]|1!1)];! Ре?11с|лР[![|ц(лп1ь!й но.11е}):1082300004050.

с веое] ! !1' о б о'|) ц пюрс!{о й ор2а ! ! |!з1 ци !!

|]атт':те;;ованце 0бп{сство с о!ра11и.]енной отвстстве|ш1остьк) ")кспсрт 
^)]1ит"у1есп1о нахо1сост!пя'- Россия. з50000. г. краснодар. ул. [(расшоар1\'1сйс](ая. д'"я

оо!о(]ной ?(1с!ёаРсп1вен1|ь1!! Ре?1!сп1р/1ц1!('п!ь![] но\]е]) 1022з0'599з85.

'!вляе|ся 
чле]1о[1 само1]егулируе]!1о;] о1]га]]иза!1ии а)ди1оров 9е:<омп'тсрнес:<ое пар1'!1еРс'гво

(А)диторская 
^ссо1]иация 

содру'(ес 1во).
[ь:!еР (] ре!|,(эпРс ц-\'о1|по!1о(] 11 0уо!]п1о|)('[:11х о|]:апшз01|11'! 1 1]06064()68.

|]а\'!и проведё|] а);11]т пр!1]тагае\!ой годов0й бухгалтерско']' от'|ё1!!ост1' орга!{иза]1ии

0еп<оптмср.тсстсое !1арт1]ерство (Рсги!'!!:|пьное о6ьс:1инснт:е пг{1скти|овц1|ков к}6а|1и)

саморегулируема'! организа|1ия за 201 5 ! од. кото|]ая с(]сто!1т из:

- Бухга:ггерского б!ша1]са по состояник) на ]1 дскабря 2015гола:
Ф'гнё'та о т!инансовь!х рсзу:]ь'гатах за 2015 год;
Ф'т.;ега о целсвопт исполь']о1]аяии сре,|{с'1'в ]а 2015 ] од:

11ояснт,ттельной залис](и 
'( 

1о:1ов' 1и 6) ' : тптсгс 'ой отчстно! ! и зз 20] 5 год.

0':'вет с':'всннос':'ь ау!|ируе[|о|! .1я!(а
}а | одовую бу х |'11. |'гсрску |1) о [чстнос1'ь

Руководство ау:]ир!е[1о]'о )1и11{] !]!! Рс1 ион]пьн1'е о6 '.'тинсние 1,росктиров|циков
(убанил (|1'0 ]]есе] о ! ветствен н ость за сос!ав:1сние и '!!остовср!]ос'1ь \к;1занн]1п годово]|

б}\га-1терс](ой о]!]стности в соотве1ств'|!.] с российск'тп1и !1р!1в'1ла\{'1 сос]авлсния



бух]'!лтерской о'1 четнос1'и !1 за систс\'ту в!{}'!рснне!о 1(о||тро1|я_ необходимук) для состав]1сния

г!э;тово;| бухга:пгерской отче'г|]ости. не содер)|(ацей суп1ествсн}1ь1х иска)1{"ний вслс!1ствие

н(' 0бго.оьсс! '!-'х 1.йс!оиг и !и о !!иоо!'.

0тветс1'вен![остъ ауд'!'|'ора

1!ап1а отве1'ствснность за](.1!!о1ас'гся в вь!ра)1(ении мнсния о достпвернос |и г!1]]овой

бухга.!герской отче|'1]ости !1а 1)снове провсде|!!1ото пап{и ауди'|а' \'1ь: прово:1и:ти ау/тит в

''-',",-'*" 
с федераль|]ь1ми ста]1дартап1и аудиторской деяте]|ьнос1и' !аняьте ста:т!артьт

трсбутс;т соблтодепия при!1енимь1х этических нор\4' а 1ак]ке планирова]!ия и прове]1сния

ауАита такппт образом. чтобь] !1олу|{и1ь доста'гочнук) увсрен1{ос1ь в !оп1' что !о':1овая

бухга.]ттерская отче|ность 11е содср)(ит с)_]]1ес1'вевнь]х иска'(сни]1'

Аудит вк]11очап проведе!!ие аудиторских 1!ро1]едур' 11аправлсн]]ь1х на по'1}чсние

ауди1орс!(их до!(азатсльс !'в. 1)о)| 1 вер)|цак']{и х числовь1с показа1'ели в ]оловой бухг&1терской

-',-'',--'''' и р!]скРь]1'ие в ]!ей информацил' вь1бор ауди'1'орс1(их про|]сдур яв]1ястся

пре:]\1с1о!] на111ег1) су)1(дсния. которое основь!вается на о11сн!(е риска с-}_ 1цс с [вснн ь1х

}1ск:1жс!!иг]. до!!уп{ен!!ь!х всле;1ств11с т;с,'тобросовесгньтх лсйс!ви]:! и]111 о|пибо|(' !} !]ро]1ессс

оценк|1 данно1'о рис](а на\1и рассм()трена систе!1а внутрс]]1|ето контро'1я обеспеч!|ва1()цая

состав:!ен'|е |т дос1'овср]1ос!ь ; о::!вой б1хгшттсрско!! оп]с1!]ост'1' с це'.1ьк) вь|бора

соответствук)цих!с]1овиямзадапия.аудиторскихпРоцедур,нонос|{сль|овь|ра)!(е]1''я
]!|не1{ия об эф4)ективности сисге!1ьт вну!рсн|1его |(о|ттро:1я'

А)дит га!(]кс в1с]|1о']ал оцет'ку надле'|(ап1сго хара1сера 11риме!!яс\'|ой уче1'ной 11оли'гики

}] обос!]ован!!ости оце!1о|1нь|х показа1елсй. полученнь1х ру1(оводс'1'воп| аудируемого лица г]]!

(Рег],!о!]апьвое объединсн'1е 11Роск'1'!1]!)овщиков (1'ба:тил [РФ' а ] ак)!{е о!{сн!(у пре]1став']|ения

годовой бух: :гттсрст(ой отчет|1ости в [{ело|!1.

\:1ът полагаепт. что по]!у!|оннь!е в ходе

предсгавля1от доотато1|нь|е основа!!!'тя ш1я вь!рах(е!1ия

головой бухга.]ггерст(ой от'!е1'!!ости.

аудита а!',1и ]'орс ]( 

''1с 
,'(ока1а!ельсгва

ь1]|евия с огово|]кой о достовернос1и

0сноваглис для вь|р::''кояия мнел!|я с оговор|(ои

\,]ь| нс н?!б]1}о"1али з;1 проведениеп'т 
'1нвентари]а]1ии 

}1а'|'ериаль!]о_произво]1ствс!]1|ьц

]апасов по состоя!!и!о на 31 ,1скабря 2015 года. 1'ак как эта дата ]]рел!]]ествов'ша ']1а1 
е

прив']1е1!ения нас в !(ачествс а}'дитора некомп'1ерчсст(о!о !]артнерствл (Рсгиональшос

объед!|нение проектировщиков 1(убми) сРо.

}{яе+тг:с с о: оворкой

]{о ]1а!пс|\'1)'\1не}]!1!о. за исклк)ченис\'] воз\1о}кно|о в]|ияния !!о т-11хгшп:ерскт:''

отчет!!ость обстоя'1е.[ьств. и]ложеп!1ь1х в '!ас'!и. содержащей ос11ование для вь]рахсния

мне}1ия с (]говоркой. го!1овая 6ухгалтерская отчёт!!ооть отра}|(ает достовеР!]о во всех

существен|1ь]х огт1о]пе11иях фиша11совое по]1оже]!ис неко1'|1!1ер'!ес1(ого !1арт!!еротва

*Р"."',',.'''" обьедине]п1е пРое!оиров[1и!(ов ]{убан!) сРо |{а 3] дс!(абря 20]5г''

резу:]ьта!ь|сгоф'|нансово-хозя;!с'!венно|'деяге'!ьнос1'!ид]:]и'{е||исд!.!|е'кнь]\средс!вза
20] 5 год в соотвстс1'вии с установ]1еннь!1\!и ]]|]ави-1а\'!и состав]!е]1!'тя бухга]!тсрской

Бат<яь:е о бстоят'е':ь с ; ва

Ёс гтзменяя \111ение о дост|'вегн(1!1!1 г(1!овой б}\г3',!1еп1'к']й отчетнос1'1'1' мь]

обращаем в!|имание на информат1ию о размсще11ии Ё1] <<Региона1ьное объе:1инсние

''р-".','р'**,.о" 
кубаяи) сРо сРсдс|в коп1пснсацион:тсл'о (;оп"1а' и]ло}|(е]1я}1о л п'6

поясни1'е.]1ьной записки к толовой бухгалтерской о'г.1етносги' Реапьнь:е возттотснос':'и

возвр?1!'а у|{а]аннь|х срелств вь1зь]вак][ соптшение. .{анный фак':'указь:васт Ёа 1|а|'{1т'те



суцеотвенной яеопределенвости) обуславлива1оцей значитель1ть1е сомне!!ия в способ!]ости
некоммерческого партнерства (Рс!ионапьное объеди|1ение проектиров!!{иков кубани) сРо
продол'(ать свок) деятель!.|ость непрерь|вно.

[ енеральттьтй дирсктор
ФФФ <3ксперт Аул

<30> мая 2016 г.

г.Ф. [1етрова5ж
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