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Аудиторское заключение
независимого аудитора

Учредителям Ассоциации работодателей <СРО к Объедип"пrl aroorr"n"r"r* 
"монтажных организаций <Стройкорпорация>

Мненuе

мы провели аудит прилагаемой годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации работодателеЙ кСРО < ОбъединеЕие строительных и монтажных организаций
кСтройкорпорация> (огрн1095000001502, \4|204 , Московская область г.Пушкино,
Междуречье мкр., ул. Славянская, д.2), состоящей из бlхгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2018 года, оiчета о финансовьrх результатах за 2018 год,
приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о финансовьrх результатах, в том числе
отчета О целевоМ использовании средств за 2018 год, пояспений к бJхгалтерскому балансу
и отчету о финансовьrх результатах за 2018 год.

по нашему мнению, прилагаемtц годовм бухгалтерская (финансовая) отчетность
отрфкает достоверЕо во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации
работодателей (СРО < Объединение строительных и монтажных организаций
<Стройкорпорадия)> по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельfiости и движение дене)ш{ьIх средств за 2018 год в соответствии с правилами
составления бу:<галтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации.

Основанuе dлi вarлраrrсенuя мненая

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартам и ау дита (МСА). Наша
ответственносТь в соответствии с этими СТаНДаРТаI\4и описана в рiвделе <ответственность
аудитора за аудит годовой бJхгалтерской (финансовой) отчетности) настоящего
зaжлючения. Мы являемсЯ независимымИ по отношениЮ к аудируемоМу Jlицу в
соответствиИ с ПравиламИ независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессионалЬных бухгалтерОв, разработаннОму СоветоМ по междунароДНЫМ СТаНДаРТаIt1
этики для профессиональНЬП< бl,хгалтеров, и наL{и выполнеЕы прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием дJuI выражения нашего мнения.

оmвепсmвенносmь руковоdсmва aydupyeMozo лuца за zоDовую бухzалtперскую
(ф анан со ву ю) о lпче rпно с m,,

Рlководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
ГОДОВОЙ бlхгалтерскоЙ (финансовой) отчетности в соответствии с правилаI\4и составления
бухгаштерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за
систему внугреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
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подготовки годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существеЕньж искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, 

iотЕосящихся 
к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности Еа основе допущения о
непрерьвЕости деятельности, за искjIючением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальЕаl{ альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.

Оmвеmсtпвенносmь ауdumора за ауduпl zоdовой бухzалmерской (фuнансовой)
оmчеmносlпu

Наша цель состоит в получении разlмной уверенности в том, что годоваrI бlхгалтерская
(финансовм) отчетность не содержит существенных искажений вслсдствие
недобросовестных действий или ошибок; и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
увереЕности, но не является гараптией того, что аудит, проведенный в соответствии с
МСА, всегда вьuIвляет существенные искажения при их наличии. Искажения моryт быть
результатом недобросовестньж действий или ошибок и считаются существенными, если
MorKHo обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгмтерской (финансовой) отчетности.

В patr.tKax аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессионапьный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

г)

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньrх действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;.получаем
аудиторские доказательства, явJI;Iющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить осIlовilЕием дJuI выражеЕия нашего мЁения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше. чем

риск необнаружения существенного искzlжения в результате ошибки. так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы
вн}треннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответств}тощих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего KoHTpoJUI аудируемого лица;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики. обоснованность
бухгалтерских оцеЕок и соответствующего раскрытия информации,
подготовлеЕЕого р}ководством аудируемого лица;
делаем вывод о правомерности примеЕениJI руководством аудируемого лица
допущения о ЕепрерывЕости деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которьtх моryт
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возIlикнуть значительные сомнеЕиJI в способности аудируемого лица продолжать
непрерьвно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наJIичии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгаптерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрьпие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши в5rводьт основаны
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
закJIючения. Однако булучие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оцеЕку представления годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включ,uI раскрытие информации, а также того,
представJuIет ли годовм бlхгалтерскм (финансовая) отчетность лежащие в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
предстa}вление.

Мы осуществляем информациоЕЕое взаимодействие с руководством, аудируемого лица,
доводя до их сведения, помимо прочего, ицформацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внугрешнего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.

Руководитель 9адаяия по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение/Скитович Виктор Владимирович
Квмификационный Ns02-000 08.02.2012

Руководитель

[подпись]

Аудиторская ограниченной ответствеЕностью

< Аудиторская фирма консультант">

Место нахохсдения: 12IбI4 г. Москва, Осенний б-р, л.12, к.4, 524

оГРН: ]Ф 1037700039684 дата 20.01,2003

ОРНЗ: ]ф 1140З044190, дата внесения в реестр: 17,06.2014

Является членом: СРО РСА <Российский Союз аудиторов> (Ассоциация)
(саr,rорегулируемм организация)
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