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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Дссоциации
кСаморегулируемое региональное отраслевое объединение работодателей кОбъединение
нижегородских строителей> (Ассоциация коНС>, огрн 1085200004о42, Российская
Фелерация, город Нижний Новгород, улица Володарского, дом 40, помещение П10),
состоящей из бlхгалтерского баланса по состоянию на з1.|2.2021, отчета о финансовых
результатах за 202lг., приложений к бlхгалтерскому балансу и отчету о фrпur.о""r*
результатах за 2021,г., в том числе отчета об изменениях капитаJIа, отчета о движении
денежных средств , отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому
балансУ и отчетУ о финансовых резулЬтатах за202|г,,ВключаJI основные положения учетной
политики.

по нашему мнению, прилагаемаJI годоваrI бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации <оНС> no состЬ"rию
на 3l лекабря 202l года. финансовые результаты ее деятельности и движение денежных
средств за 202l год В соответствии с правилами составления бlхгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (мсд). Наша
ответственность в соответс)твии с этими стандартами раскрыта в разделе кответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности) настоящего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лИЦу в соответствии с Правилами
независимости аудиторов !I аудиторских организаций и Кодексом профессиона,rьной этики
аудиторов, соответствуюtдими Международному кодексу этики профессионЕuIьньD(
бухгалтеров (включая меж,цународные стандарты независимости), разработанному Советом
по международным станцартам этики дJUI профессионtlльных бlхгалтеров, и нами
выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащltми, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ответственностЬ руково/цства и лицl отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответст]]енность за подготовку и достоверное представление указанной
годовоЙ бухгалтерСкой отчеТностИ в соответСтвии С правилами составления бухга_llтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
котор}тО руководство сч],Iтает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок,
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при подготовке годовой бухгаrrтерской отчетности руководство несет ответственность заоценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, зараскрытие в соответствующих случаях сведений, оr"оa"щr*a" к непрерывностидеятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывностидеятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидироватьаудируемое лицо, прекратI{ть его деятельность или когда у руководства отсутствует какzш-либо инаЯ peimb'all альтер'атИва, кроме ликвидаци и илипрекращения деятельности.

лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность занадзор за подготовкой годовой бр<галтерской оr.,.rпй" аудируемого лица.

ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерскаяотчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действийили ошибок, и В составJIениИ аудиторского заключения, содержащего наше мнение.разумная уверенность преДставляет сооои высокую степень уверенности, но не являетсягарантией того, что аудlIт, проведенный в соответствии с МСД, всегда вьUIвляетсущественные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатомнедобросОвестныХ действий 
-или 

ошибок и считаются существенными, если можнообоснованно пред''оложить, что В отдельности или в совокупности они могут повлиять наэкономические решения пользОвателей, принимаеМые на основе этой годовой бlr<гаrrтерскойотчетности,

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионаJIьноесуждение и сохраняем про{lессионztJlьный скептицизм на протяжении всего аудита. Крометого, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухга_птерской отчетностивследствие недобросовестнь]х действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторскиепроцедуры в ответ на этрI рискиj получаем аудиторские доказательства, являющиесядостаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.Риск необнаружениЯ сущес.гвенного искажения в результате недобросовестных действийвыше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так какнедобросовестные действия могут включать сговор, подлог, ул,tышленный пропуск,искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннегоконтроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, сцелью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с цельювыражения мнения об эффекl'ивности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованностьоценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего
раскрытия информации;
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г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения онепрерывности деятельности, а на основании полrrенных аудиторских докtlзательств -ВЫВОД О ТОМ' ИМееТСЯ ЛИ СУЩеСТВеННiUI НеОПРеДеЛеННОСТЬ В СВяЗи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способностиаудируемого лица продолжать неIIрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводуо нtшичии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашемаудиторскоМ заключении К соответстВующему раскрытию информации в годовойбухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информац", 

"*"ъraя 
ненадлежащим,модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских докiвательствахполученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако Ьrоrrr. .об"rrr" ,nri

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо }"тратит способность продолжатьнепрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структурыи содержания, включаlI раскрытие информации, а также того, представляет ли годоваябухгалтерСка,I отчеТностЬ лежащие в ее основе операции и события так, чтобы былообеспечено их достоверное представление.

мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, осуществляющими
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, lrомимо прочего,информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

!иректор
ООО кАудиторская фирма,(Астрея)),
руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(орнз 2l206050830)

Зимина С.И.

Аулиторская организация:
ООО <Аулиторская фирма кАстрея>,
огрн 102520з5638lз,
60з000, город Нижний Новгород, Улица Большая Покровская, дом 43, офис 4З
член самоРегулируеМой органиЗации аудиТоров АссОциация кСодруже.i"оu,
орнз l l206058376,

к28 > марта 2022года
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