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ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СЛОГ-АУДИТ» 
г. Калининград, ул. Римская, 24-78 

Тел. 8 (4012) 347796 
Е- mail:slogaudit _ kaliningrad@mail.ru, 

http://www. slog-audit.1-u 

Исх. 6 АЗ от 09.03.2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», Генеральному 
директору, иным заинтересованным пользователям 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья» 

(СРО А «АСО») 

Юридический адрес: 460060, Оренбургская обл., r. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1

Фактический адрес: 460060, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1

ОГРН 1085600004049 

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СЛОГ-АУДИТ» 
(000 «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СЛОГ-АУДИТ») 

236016, г. Калининград, ул. Римская, 24-78 
Тел (факс) 8 (4012) 347796 

ОГРН 1025601032820 

Член СРО Ассоциация "Содружество", 
Местонахождение: 119192, г. Москва, 
Мичуринский проспект, д. 21, корп.4 

Свидетельство № 8409 от 22.11.2016 
ОРНЗ 11606061644 
Аудиторская ответственность застрахована 
ПАО Ингосстрах 25100 тыс. рублей 

г. Оренбург 2020 
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ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит» тел.:8 (4012) 347796 

E-mail: slogaudit _ kaliningrad@mail.ru, hltp:llw,vw. slog-audit. ru 

Аудиторское заключение независимого аудитора 
Членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья», 
Генеральному директору, иным заинтересованным пользователям 

Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» (ОГРН 1085600004049, 460060, 

Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Северный, д. 10/1) , состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и отчет о финансовых результатах, 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств. 

По нашему мнению прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации Саморегулируемой организации 
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» по состоянию на 31 декабря 2019 года, целевое 
использование средств и их движение в 2019 году в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. 

Ответственность аудируемого лица 

за годовую бухгалтерскую отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составлени� 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Совет ассоциации и органы управления несут ответственность за надзор за подготовкой 
годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Ответственность аудитора за аудит 

годовой бухгалтерской отчетности 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
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