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ItleHL\ -1с.оцчоч|ч (К!р.кщ сL\ореrчluрr.е\ая ор?алчзацв йроuпd.П,

д!!е!ц!

\'lы промlя ауrлт приrfuаемой годовой бухглтеrской (фипа!соDой) ошетпосп
:,.оцлацtrл (курскм смlорегулиFуеме орг.ня]фия с]!о!телей, (огРн 1094600000l42. з05о04.: ]скФ обi.. г,К}рск, ул,JIея{на, д ?7_Б. 2О? Б), состояцей лr:

z б}хгаrтерского бшаuса по состояпию !д З 1 !екабря 202l гола]

- oгleтao фппансовьп рсзульцrах за 202l гопi
z приложе!ий к бухгатерскоvу баънсу и отчсry о ф!я!псовш рез)пь йr ах! в l$1 чифс]

' 
.тчетао цеlсвом испоlъ]омнли сре!ств ]а 2()2l гол]

> поясясниЙ к rодовоЙ бухгалтсрс"оЙ отчетности за 202l год
По нашеу, мпению, щпlагаемая годовм бухгаrтерскU (фипаясовФ) отчФность oтpa&er

irоDср о во всех суцественных отпошения фл,*софе rcmжq с Ассоциации (К]-рс]lая
._\oрегуJлруеvм орг!п,]ация строителеjl, по состояпиlо на ]1 Jекабря 202l гоJа, фиmrcФые

: ,r тэшен и я б} хгuтерс(ой отчФпости j уст овленньNи вРоссrйской Феделации

основанис l lя вь,п!денUя !пениr

Мы провел! а!дит в смsетствии с Межlуларолнымл станjартами а}цита (МСА). Нап!
этиь'и стая!артslи р!скрыта D ралеле (Ответспояпос,ь

: lитора за ауrит головой бухгмтерской (Ринансовой) опет!|ости, насlояцего запючения, Мы
к а}!ируе!,оfiу лrцу в соотвfrстви! с IIпа!иlамл

.]jавис,мости а}л!торов и а}!иторских орган,заций л Кодексом профессиояuьлой эти(и
:lrиToloв. соотвстсrвуюцши Меж!ународпом} кодексу зт,kи лрофеФиопаrьпых бухгеIтеров
зLrюча чеждупародные стшrарrы пФависичостл), рфпабоlанноvу Советом по
,!.адувародяы craнnapтsl fихяJля п!офессиопаrьльп бухгеrтеров! л нФ,и выпоJне!ы огоч!е
urанцост, в соотвеIствяп с Jтими требовавияI!и профессионФьной )тиkи. Мы лолагасм. сто
.Фчешые сами аудиторскис доkеаr]ьствх я , нФок цими. чrcбы

. :\хитъоспованиемдлявыра

отоflствспность DvKoBoncTBn и лп!. отв€чаlо'цп ra KU UlU ол п в пос чп Da влеп'е ,vnпDvcrio го
trпла. з, годовtю бчхгаjтеDсýФ IпФUость

РуковоlстФ яссет oтBerc]Bcilнocтb за лоjlотовк, , достовёряое представлсние !кsаI|пой
Jlовой 6}тгтJтерской (Фи!мсовой) олЕтностл с правилами состав]ения
]\\BlrepcKoji отчетностr, устачоЕrеппьNл R Росс!йской Фелерации, , 1а систе!у в!.!трсннеlо
iiлтолr, Koтopylo ру(оводство сtштает пфбхолпмой дя попrcroвк, годовой бухгdтерскоП
Плншсоý.й)оlчfrrоo!. не содсржа!lей сущеспс!ных лскажсп!й вслеrствие недобросовестных

ilp! поj!отовке гоповой бух. перской (флпшокlй) йчmлФи руkоводство пссе]
за оцеяку способпосIп а!,rир}емого Jица плололжOть нслрсрыв!о cвolo

]сяrfiьность. за раскрьпие в соотвёrcтвующх сf,учмх све!епrй. отOосяпtихся х нслрсрь,вн!схt
е огrcmссlи на осповс trохуIцеяия о лспрерывности деятельпосrи,

фучасв, ко,ла руководсfu. начеревастg jикви!ировать аудяруем{Е лrцоj
!рскраrиь его ko]ia у pykoBof,crй отслствусr какs либо !нu рсdьхая
пrьтсряаlив]. Фоме f,иквлiапии ил! лрскрацеп!я деятсльлос ] и



пг годовой ft хгалтеп.к.п ппrпсовойl mчЕнпстп

Jiаша 
'€lb сосIолт в.о,лучонrи раlумной уверенлости в Totrt. !то головм бухlаlrерскФ

: i]jtrясош) огЕтпос]ь !с содерхиr суцесrвеняых искФкеlий всrелсrвие пехобDосо!сс,нпх
, в'ih,,{оl исок .] l пгt,о,о tаь,lючсr l{, _оlср,J,<оja,, ylll,!] чнм }*реппость прсrстав]rет собой высо(ую mпень уверённости, яо !е явпяетсяj]Rтпей т.ю, чт. аудrI, проведеяный в сооIвФствии с МСД, всегда выявляет существе!яьЕ

!-.:^.ния пр' их лциtл!, Иска*евпя моryт быь рсаrльтаmfi неlобросоЕстньп дсйсrвлй пjл
: ].ок и сч!тfurся суцеспс!ньши. сспи можно обос,ованно пре!оо,ожить] что в от!сльлостл. . в совокуппости он! vоl}т поfuиятL па rкономпческяе решения поль]оватслеii. пDrнлмаемые.: lнoвe rтой lодовой б}хгцrерской оlчФпосIи.

в paмfiax ау!ита] про!одйлого в Мсл. мы приvояяе! професс,олfuьнос
: ilФие , сохраяяем лроф(сионаrьвь]й сftсптичизьl яа протякен!и всего аудита. Кроме Iого.
!i в ы поf,н яем сlOдуюцее:

-l выяыlяем я оцен,ваем рлскп сущсственяого искмсния годовой бухгmтерской (фипансовой)
0тчетвосrи вслс,цствяо j]сrобросовес]ных действий или оllибоfi; рФрабаты!аем я пDовоrиу
,,,lhlор.ч+ l|Oo|e,)oo ol!:l, ло,Dл аеч J] р орсьlе 1пlф9 elb,,ba,

{,,юбоосtв(, nb,\ ,с! olcl, lrобпdр)sсФl, 
"),,,..".""".. ..;;."- 

"p.,n blJe oLl60 llK хФ fj.ipoloB,c,dбc 1,и! вчя мол U-,ю{а,6 ,JBop,,,,ло,
lяышпеняый пропусхj искаже!яос л рехс тавл еяяе ппq,ормаци{ Ujи!ейfrмя D обхФ ФOэмы
вяlтреппего ковт!оляi

Fа]раоотки аудиторскп лроцсi)р, соответствуФц,х .6сrояте]ьствам.
выр*енля мпеп,я об эффехт!вяости системы внутреняего контро]я аулирус! ого jпцаi

ретер лримеяяс ой учетяой лоrиаихп. о бос нованно.ть оце очныхrпNев!й. рассчяl!янш руковолство! аудируемоJU шца. , соответствуюцего раскрыти,



:E;lt . ш]тк_Фно! dijыvе п срФN&\ а}fпа а та(*е о Фцествеинш зfuечфиях по

т xn ъmтач кФороrо составлеяо
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