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Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчётности Ассоциацилtсаморегулируемая организация "национiulьное объединение научно_исследовательских pl

проектно-изыскательских организаций" (Ассоциация СРо "цЕнтРстроЙпроЕкт,,) (огрн109779900Зl25,1l5088, Москва г, МашинОстроения 2-яул,дом Jlb 25, строение 5), состоящей избухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20li года, отчёта о финансовых результатФ(за январь-декабрь 2018 г., отчёта о целевом использовании средств за январь-декабрь 2018 г.,пояснений к бухгалтерскому балансу наЗ1.12.2018 и от.lёry о целевом использовании средств заянварь-декабрь 20l8 г.

[Io нашему мнениIо, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражаa, ооarо"ър"ово всех существенных отношениях финансовое положение Дссоциации сро"ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ" ПО СОСТОЯНИЮ на 31 дЪкабря 2018 года, целевое использование средствза 2018 год, финансовые результаты её деятепrносi, за 2018 год в соответствии с правилами,
составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для вырarlсeния мнения

I\{ы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Нашаответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <ответственностьаудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности)) настоящего закJIючения. Мы являемсянезависимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимостиаудиторс)в и аудиторских организаций И Кодексом профессионалiной этики аудиторов,соответс,гвующими Кодексу этики профессион€шьных бухгалтеров, разработанному Советом помея(дународным стандартам этики для профессион€шьных бухгалтероь, , нuми выполнены прочиеиные обязанности в соответствии с этими iребованиями профa.arЬ"-оrой этики. Мы полагаем,что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобыслужить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства
аудируемого лица за годовуIо

бухгалтерскую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указаннойгодовоЙ бухгалтерСкой отчётНости В соответствии С правиламИ составленИя бухгалтерской
отчётнос,гИ, 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 бухга.птерской отчётности руководство несёт ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответс,гвующих случаях 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 реальная шIьтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.

правление Ассоциации несет ответственность за
бухга.гlтерской отчётности аудируемого лица.

нilдзор за подготовкой годовой

Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчётности
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LIаrша цель состоиIт в гIолучении разумной yBepeHHocT,I в том, что годовая бухгалтерскаяотчётнс,стЬ не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий илиошибок, и в составлен]иlr аудиторского закJIючения, содержащего на.ше мнение, РазумнаяyBepeHFIoOTl, представЛяет,собсlй высокуЮ степень уверенностИ, Hl) не являе.гся гарантией того, чтоаудит, проведённый в соо,гве:гствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при ихнztличиIl, LIскажения мс)гут быть результатом недобросове)стных действий или ошибок ,исчитаIо,гсrl существенныNIи, е()ли можно обоснованно предпо.пожить, что в отдельности или в
СОВОКУI'НС)с,ги они могут повлиять на экономические решениjr пользователей, принимаемые на
основе :lтсlй годовой бухгzr-птерской отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии
сужденлrе и сохраняем профессиональный скептицизм
мы:

с МСА, мы применяем профессиональноiэ

на протяжении всего аудита. Кроме того,

l1) выявляеМ и оценрIваеМ рискИ существенного искажения годовой бухгалтерскоiiотчётностИ вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводиN,I
ауди,горские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские докчвательства, являющиес.j{
дос,гаточныlии и надлежаlцими, чтобы служить основанием для выраженияi нашего мнения. Рисlснеобнаружения существенног0 искажения в результате недобросовестны}i о.,r*"rй'";; ;;;;
риск не,эбнаруя(ения сущ(эственного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действи,я Мr)ГУТ вкJIючат' сговор, подлог, умышленныЙ прс)пуск, иска)кенное представлени()
информlrции или действия в об;код системы внутреннего контроJIя1

б) получаем пониIuание) системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, сцельЮ 1lазработкИ аудиторскИх процедуР, соответствующих обстоятельс,Iвам, но не с цельк)выражения lylнения об эффективности системы внутреннего контроля аудrrр},емого лица;
гr) о,цениваем надлежащий характер применяемой учётной поли.гики, обоснованностt,бухгалтерских оценок и соотвеТствующего раскрытия tлнформацlли, IIодготовленногс)

руковод этlзом аудируемог0 лица;
г) де,лаем вывод о правOмерности применения руководством аудируемого лица допуlценияtО НеПРеРЫВЕIОСТИ ДеЯТеЛЬН:ОСТИ, а На основании полученных аудиторских докаa}ательств _ вывод Clтом, имеетСяt ли сущесТвеЕIнаЯ неопределённостЬ в связИ с событ,ияМИ ИЛИ УС|ЛОВиями,в результатс)которых MoI,yT возникнутЬ знаLIительные сомнения в способност}r аудируел,{ого лица продолжать,непрерывнО своЮ деятеJlьнос,ть. ЕслИ мЫ приходиМ к выводУ о наличии существенной,

неопредl:лённости' мы д,олжFlы привлечь внимание в нашеМ аудиторскоМ закJIючении к:соответству}ощему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчётности или, если такое
раскрыт}rе информации является ненадлежащ"", 

"од"фицировать 
наше мнение. Наши выводы

ocHoBaHLI на аудиторских ilоказательствах, полученных до даты нашего аудиtторского закJIючения.однако будущие события или условия могут привести к том:у, что ауд'руемое лицо утратитспособн<lсть продолжать н,епрерывно свою деятельность;
д) п]роводим оцеFIкУ представления годовой бухгалтерской отчijтности в целом, еёструктуры и содержания, I]кJIючая раскрытие информации, а та}(же ТОГО, ПРrЭ{ставляет ли годовая

бухгалтерскztя отчётность лежащие в её основе оперuц", и событ.ия так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление.

N{ы сrсущеСтвляеМ информацИонное взаимодействие с Правлением Дссоциации, доводя доего свед()нI{я, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и ср()ках аудита, а также о
существ()нI{ых замечания}: по результатаМ аудита, в том числе о значительных недостатках
системы вну,греннего контl]оля, которые мы выявляем в процессе аудита.

['енераль ный директор ОО,О "Н_ВК'' /f.M. Кузнецов

с решением ЦАЛАК

|94044, (]анкт-Петербург, (Dинляндский пр., д.4, лит. Д, бзз,
член саморегулируемой организации аудиторов <российский Союз аудиторов)),
оРнЗ l l60з036463 от 26.08.20lб

к28> февраля 2019 года
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(квалификационный аттестат аудитора М К
мФ рФ 22.02.200l).
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