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ООО  "АуАит  и  Консалтинг"
680000.  Россіія.  Хабаровск
у^. ^енина`  18В. Оф. 6ОО

№4фот  15 февраля 2011г.

те^.іфакс 8  (4212)  45-78-З9.  45-78+49
те^.  8  (4212)  61-12-З5

снііаI1:  аіk2ОО9@lіSt.гu
s'tе:  www.аud't27.гU

АудиторскоЕ зАключЕниЕ
О бухгалтерской отчетности,

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «РОС «СОЮЗ»

за 2010 год

(с о1.01.2010 по 31.12.2010 включительно)

г.Хабаровск 2011
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Аудиторская фирма                                                                                                                                        Член СРО НП «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудит и Консаjтгинг»                                                                                                                                                  Регистрационный номер  11ОО3009343

Адресат

Полное наименование
Аудиторской компании :

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН):
Юридический (почтовый)
адрес:

Государственная
регистрация :

Регистрационное
свидетельство:

Членство в СРО:

Руководству и членам НП СРО «РОС «СОЮЗ»
пользователям      финансовой      (бухгалтерской)
отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит и Консалтинг»

2721170549

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина 18В, офис 600

от      29.09.2009      г.      выдано      ИФНС      по
Центральному району г. Хабаровска
ОГРН 1092721005850

Член    СРО    НП    «Московская    аудиторская
палата»
Запись   в   Реестре   аудиторов   и   аудиторских
организаций  СРО  НП  МоАП  от  26.05.2010  за
ОРНЗ         11003009343 ,        Свидетельство        от
10.06.2010

Право  подписи  аудиторских  заключений  экономическим  субъектам  от

Аудиторской компании ООО «Аудит и Консалтинг» предоставлено следующему

руководству компании:
Пацура Наталья Валерьевна -Генеральный директор.

Аудит    проводился    с    участием    специалиста    компании,    имеющего
квалификационный аттестат в области общего аудита:

ФИО, должность Реквизиты квалификационного аітестата
Ганьчева Светлана Федоровна, аудитор № К О29501, выдан Минфином РФ без ограничения срока

действия (приказ Минфина РФ от 22.Оі .2009 г № 20)
Член СРО НП «Московская аудиторская палата», рег. номер
20703038196

Руководитель проверки Ганьчева С.Ф. С`тран ица 2
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Аудиторская фирма                                                                                                                                          Чііен СРО НП «Московская аудиторская пашата»
ООО «Аудит и КОнсал"нг»                                                                                                                                                 Регистрационный іIомср  11003009343

Аудируемое   лицо    (полное
наименование):

Сокращенное
наименование:

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация        «Региональное        объединение
строителей  «СОЮЗ»

1п1 сро «рос «союз»

Идентификационный  номер   2722083680
налогоплательщика (ИНН):

Юридический адрес: 68003    Хабаровский    край,    г.    Хабаровск,    ул.
Знаменщикова д.3, пом.1 (6-12)

Постановка     на     учет     в   Межрегиональная      Инспекция      Федеральной
налоговом
юридического лица:

ГОсударственная
регистрация

Регистрационное
свидетельство:

Органе   налоговой службы России № 6 по Хабаровскому
краю

№    001862977    от     14.04.2009    года    выдано
Межрайонной       Инспекцией       Федеральной
налоговой     службы          России     №     6     по
Хабаровскому краю
Внесена  запись  за  основнь1м  государственным
регистрационным           номером           (ОГРН)
1092700000227

Внесены  изменения в  сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре      юридических      лиц,      связанньiх      с
внесением       изменений       в      учредительные
документы,    за    основнь1м    государственным
регистрационным      номером      2102700012226
(свидетельство №001741470 от 11.06.2010 г.)

Перечень   основных   видов
деятельности   Общества   по
учредительным
документам:

Некоммерческая     организация,     созданная     в
форме     некоммерческого     партнерства.,     для
содействия ее членам в осуществлении уставной
деятельности

Руководитеjіь проверки Ганьчева С Ф Страниіtа  З



н
]
-

Iь

L,

L

ьь

-
I
J

1

]

Ё

]

]
L,

L|

]

]

]

]

|

36доИТ<ОАРуС#т #ИкРОМнасш" нг»                                                                                                                     ЧЛеН СРО Ь+еТи<:#ОаСL:и°оВ::#йа[#;Р]С]КоЖ%;а3L4:'

Вводная часть

Мы       провели       аудит       прилагаемой       бухгалтерской       отчетности

Некоммерческого  партнерства  Саморе1улируемая  организация    «Региональное

объединение строителей   «СОЮЗ»»   (далее по тексту - Общество) за период с

о1.01.2010  по  31.12.2010    включительно  на  основании  договора  об  оказании

аудиторских    услуг    по    проверке    финансово-хозяйственной    деятельности

предприятия от о3.11.2010 года № 10.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 201О год;

2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2);

3. Отчет о целевом  использовании полученных средств  (форма № 6).

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую
отчетность

Руководство  аудируемого  лица  несет  ответственность  за  составление  и

достоверность     указанной     бухгалтерской     отчетности     в     соответствии     с

законодательством  Российской  Федерации  в  части  подготовки  бухгалтерской

отчетности  и за систему внутреннего контроля,  необходимую для  составления

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие

недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы   проводили   аудит   в   соответствии   с   федеральными   стандартами

аудиторской деятельности. данные стандарты требуют соблюдения применимых

Руководитель проверки Ганьчева С`Ф СтраIіиііа 4
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36доит<оАр;:иаят #икромнас& ," н г»                                                                                                              чле н сро ь+ег:и<%оа::иоов::#йа[w::;рLсLкож#а3т4а;,

этических  норм,  а  также  планирования  и  проведения  аудита  таким  образом,

чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не

содержит существенных искажений.

Аудит   включал   проведение   аудиторских   процедур,   направленных   на

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовь1е показатели в

бухгалтерской  отчетности и раскрытие в ней информации.  Выбор аудиторских

процедур является предметом нашего суждения, которое основь1вается на оценке

риска   существенных   искажений,   допущенных   вследствие   недобросовестных
действий  или  ошибок.  В  процессе  оценки  данного  риска  нами  рассмотрена
система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и  достовернос'і`ь

бухгалтерской   отчетности   с   целью   выбора   соответствующих   аудиторских

процедур,   но   не   с   целью   выражения   мнения   об   эффективности   системы

внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой

учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказатеjlьства

дают   достаточные    основания   для    выражения    мнения    о    достоверности
бухгалтерской отчетности.

Часть «Мнение»

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных      отношениях      финансовое      положение      Некоммерческого
партнерства    Саморегулируемая    организация    «Региональное    объединение

строителей  «СОЮЗ»  по  состоянию  на  31   декабря  2010  года,  результаты  её

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период
с    1    января    по    31    декабря   201О   года   включительно    в    соответствии    с

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель проверки Ганьчева С Ф Страііица 5



Аудиторская фирма                                                                                                                                          Чjіен СРО НП «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудит и Консаjітинг»                                                                                                                                                  Регистрационный номер  1 l 003009343

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1 ) за 2010 год,

2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2),

3. Отчет о целевом использовании полученных средств  (форма № 6).

Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтинг»
Квалификационный аттестат № К О287 59, выдан
Минфином РФ от о7.07 .2008г. без ограничения cI
действия (приказ Минфина РФ от о7 .07 .2008г. М_
Член СРО НП «Московская аудиторская палата
номер 20803038390

Руководитель проверки

15 февраля  2011  год

Заключение получено:

«щ)  фdl/oLы  2!fJ-т`.

Руково,титсjіь проверки Гаііьчева С`Ф с1ра,,и,,а 6
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Организация    "СОЮЗ"

БухгАлтЕрский БАлАнс
на З1 деіtабря 201О г.

Форма №і по ОКУд

дата (год, месяц. число)
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация "Региональное объединение строителей

ПО ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

форма / форма собственности
по ОквЭд

копия
коды
071ООО1

606605ЗО

272208368О

Некоммерческие партнерства     і
с                96              l              16

Единицаизмере"     втыс.рублей           '``fЧ|';i!`iШ   НFЁj       , по окЕиз84
Местонахо>і{дение(адрес)                                    і.'    '  "          г\_А_    7.~  _

4
---`'.йЖ-б'М'М-ЁFч'ЕtR`ОЁ' дтд     ЁЖZg?®?о о м N Lo

д_т,•:.-.`::::::::fж#::-_-:gi_•а-с=ГГридонт
о              дата утатаотправки

верщения/принятия

т_                -''-----_-,    ..-._т    .        -`._:_

`           :      NкJмгь  ,,               ---    -__     .   -.-.---:
кодпоказателя На началоотчетногого  а

ФОрма о710001 с.1Наконец

\',/ 2
дз отчетного периода4

|. Внеоборотные активы
11оНематериальные активы

Основные ср®днстваестроительствоениявматериальные ценности
э:'„,i`zii:i!Ё:i,'ё`фЁЁй`ё.*-,`ЁЁ -h'i.Ё,а,ж:-;

120 " ®
jя

г9\езавершеннодоходныевлож 130 ?_fЁ5?р`

135 :..+       `
(*j--''J_-,€.'`i(,_-:iз'.{*г-,ш

тiЕдолгосрочные финансовые вложения
•`='-+',€чJ:``5T`

140 •! 8#•,? `I`,Отложенные налоговые активы 145
Ё.`..€Прочие внеоборотные активы 150 :gйi с

\ттi
•J''

Итого по разделу l 19о

іі. Оборотные активьіЗапасы

210 з,Еzх*is! +t`

в том числе:

211сырье. материалы и другие аналогичные ценности
`l  .,"..,  ,U (_  _-        ,                -.`:  _ .504животные на выращивании и откорме

212                        ,,.,,.j:__     ,':•.,:эг=":fjl.j-j-:?:".;_i,,?.:,,j,:,=..:€`?I.:j<, :ж'~

затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи

214                    -=-`:   --

товары отгруженные 215 L,:-ёj;',:L,-_-,:-т*,i-,!_=,.-LF::,-|:= ч_t t.   `'`l      .='

расходы будущих периодов 216 ;  . ,.     . . :  .:  9` 4'прочие запасы и затраты
217--,-,- *` .-Ё

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаютсяболеечемчерез12месяцевnocmeотчетнойдаты)

230
в том числе:

231покупатели и заказчики
дебиторская задолженносн-ь (платежи по которой ожидаются в

240 1711 1768течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:

241покугtатели и 3ака3чикикраткосрочныефинансовые вложенияденежныесредства

25о 63 900
260 30 946 3799Прочие оборотные активы 270

Итого по разделу || 290 5йijс;"Ё"гаj2_i
_Jl

+жЁ$,: ,   .
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) зоо u



•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      `: `.``

I||. Капитал и резервьі
2 3 i4

410 30748                            67 703
Целевые поступления
Собственные акции, выкупленные у акционеро8добавочныйкапитал

411

Резервный капитал 420430 56 87
в том числе: -dж-&i_,',,,'          -,L*`,.>,',т

жЁJЁЁж..
резервные фонды, образованные в соответствии с

431законодательством
резервьі, образованные в соответствии с учредительнымидо1{ументами

432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470                   .,".  ,,1. г,J

Итого по разделу |l| 49о :    о   ,-.   ^б шф-Ё,1: L . - - - ,,,хй8gЁ$-®IV. долгосрочные обязательства

510
--,.-.,       i       .               ,

i:±L::=L=_.    Ч\:s>ЭsГ1НСфs=5=#=

Займы и кредиты
отложенные налоговые обязательства

515-.,-Прочие долгосрочные обяэательства
520

Итого по разделу lv 59о __:з    фY$
`',    ,.'

&-   !Ё*€.*
V. Краткосрочные обязательства

610620 g
l=-'.

Займы и кредиты
Кредиторска я задолженность

в том чиеле. рн'

поставщики и подрядчики
621 f5!!!!*j,. ;ь53задолженность перед персоналом организации
622                ''3;г'.:,, :` i'*ti:,:i ё9с *f,8)i3адолженность перед государственными внебюджетнымифондами
62з           :-;:=i::?ё;:?;-:

задолженность по налогам и сборам
624           l,:#,:J3,'';вjl§±Ё тiг '# `'6.`

прочие кредиторыЗадолженностьучас"икам (учредителям) по выплате доходовдоходыбудущихпериодов
625                   ,   `:i:   ,:,;_s:, $' 'f9 `0

630            _.;,, :3`i';.:-:i'!)ф
2=эя •Lр`

Резервы предстоящих расходов 640            j±%?/g#;;L*й$% }jijL' •_  :`ёiжii{='$

6 50                у:.§':'?ч:`:Г+Т:!"€-=.{:
.гЁ;?г -(l:=  ф$,t•.',_:-..=IJ

Прочие краткосрочные обязательства
660

Итого по разделу V 690 "`,;---(?`?,--?
БАЛАНС  сумма строк 49О + 590 + 690)                                                            70о Ф'm,.ь\:,     !I,_

ностеи,   читываемых на

910911

забалансовых счетахАрендованныеосновныесредствавтомчислеполизингуТоварно-материальныеценности,принятыена ответственноехранениеТовары,принятыенакомиссиюСписаннаявубьітокзадолженностьнеплатежеспособныхдебиторовОбеспеченияобязательствиплатежейполученныеОбеспеченияобязательствипііатежейвыданныеИзносжилищногофондаИзнособъектоввнешнегоблагоустройстваидругиханалогичныхобъектовНёматериальныеактивы,полученныевпользованиеиэнососновныхсредстjL,
•   I   ,J,,; :'`.`-,г` -`_   .  .ё.,  :  '`

I
920 •        .         .`.-г,.!.,`--,

930

940
;,,."=;,..,.э,-,i1-;,,(=:`,.,,sl>`-;-

•~-"_г"-_`':  |=

950                        `,..'.`..     .-:`.L  :^.l,

96097о

980

990

3991 107

Федорова
ружоNоуf`iЁі4±Ёf#йЖр`ггю!нжн^I.'.,..,/```Iу}.-т-+-+й бухгалтер  С% /~  %еmк::::ровна

'   (подписъ)           (расшифровка подписи)

---..----._ ~`
Е С К t^} ti   1 } л JЭ  Т  Н f; J ` С Т  В С;

чмАя  t)рг`Аf     зАЦИЯ

нЕ"Ё€тр          ЕлЕй«с.,o;`)?О.В.Симаі{.```+.

-.-..--__



отчЕт о приБылях и уБыткАх
за Январь -декабрь 2010г.

Организация    "СОЮЗ"

Форма №2 по ОКУд

дата (год, месяц, число)
НекоммерчесItое партнерство Саморегулируемая
организация ..Региональное объединение строителей

по оКпо

копия
коды

О710002

606605ЗО

Идентификационный номер налогоплательщика
вид деятельности

Некоммерческие

эавовая форма / форма

партнерства      і

Единица измерения     в рублях

собственности

по окопФіокФс

272208368О

Показатель
За отчетныйпериод За аналогичныйпериодпредыдущегогода

наименование код
1..........``.'..........'.-.......................-.......................'........'.....-'............''............'.........-.............доходыирасходыпообычньімвидамдеятельности 2 3 4

01о

Вьіручка (непо) от продажи товаров, продукции. работ, услуг (заминусомналоганадобавленнуюстоимость,акцизовианалогичныхобязательныхплатежей)Себестоимостьпроданныхтоваров,продукции,работ,услугВаловаяприбыль

•г;,i5iu!.;-i(,:+`([#;

>'

`,=:.'t,,;!`i   ,    '

о20 t.,l.,i*

J,$-`,,.у..гЁ
-,,.t      -f,,щ'

Коммерческие расходыуправленческиерасходыприбыль(убыток)отпродаж 030 •);.:J-,,,,=`

-iэ, .. -,  '._€  '

о4005006о _'   ,    ,г`

3L_d..

Прочие dоходы и расходы
_`                                          ._,?,,     ,г.         ,.

`-т-.`нf',  ,   `                      `;_l:';:.-'i,_

Процентьі к получениюПроцентыкуплатедоходыотучастиявдругих организацияхп

070 •             :.:        -,                    .                         _,гф,:`_,`-il,iг,...`|.*.,._`.,,1.:-,L=,'`--
•нL`l-,.!,';:'.=

о80
:   `,i`,    ,ьг-;.!_:  _.=i,?',1|`   ,,,',;,.   L,_L-.

роч ие доходып о90 :,;:i,,`.*_

рочие расходыприбыль(убыток) до налогообложения 100
`.

'-
14

Отложенные налоговые активыОтложенныеналоговыеобязательства 141
ё              :,.г:€::^1з=.-г

142 •гf(`=аяiжiii'lа
':``iь{fl:`; ';с.  `   ;=,`;!.f-`i-'

текущий налог на прибыльНалогнаприбыльииныеаналогичные обязатеfіьные платежиЧистаяприбыль(убыток)отчетногопериода 150
;  ,tФf  ,,J,,.`\ -  ' ^`.,1.',L-

180 (4)
190

''  s'`'`  :. -  :``.3:jшЁЕЁ"

спрАвочно:
200Постоянные налоговые обязательства (активы)Базоваяприбыль(убыток)нааItциюРазводненнаяприбыль(убыток)наакцию

201 -
202

рАсшиФровкА отдЕльных приБылЕй и
Показатель За отчетный период За анад,оЕшiЁы`й период

наименование код прибыль убытокl,бьdlА я оФ,:"г р I`\',
1Штрафы,пениинеустойки, признанные или по 2 з

',,а ,jЁlЁ&№.::`"- _'..,,.`н

210

•;,.`,`

# L_=сL о=5
Ёn#скр

которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взысканииПрибыль(убыток)прошлых летВозмещениеубытков,причиненных

220 .--- `_    `      i   -

230

н Е Z гt ммЕрчЕск
Еш1!:`.`'.....

№NФ®-u*=ть]#i&Q`
•,

неисполнением или ненадлежащим слмо Ег\,'    JруЕмоJ!Оьж«исполнением обязательств IрЕгиовАJi
Курсовые разницы по операциям в иностранной

240 3,;//.,.,
»# и=Е:

валютеОтчисления в оценочные резервы "___   /,    -
250 ----- -/_  л  U.гJ. иманович

Списание дебиторских и кредиторских

260 ((-v
-у

задолженностей, по которым истек срок исковой
давности



///



отчЕт о цЕлЕвом использовАнии получЕнных срЕдств
за Январь -декабрь 201Ог.

Форма №6 по ОКУд

дата (год, месяц, число)
НеI{оммерческое партнерство Саморегулируемая
организация '.Региональное объединение строителей

Организация    "СОЮЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческие партнерства                  і

Единица и3мерения     в тыс. рублей

по окопФіокФс
по окЕи

I   ьопи}F  '
I____     _    _    _J

Показатель За отчетный 3а предыдущий
наименование код период год

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 748

поступило средств
210 4280 242оВступительные взносы

Членские взносы 220 10 635
добровольные вэносы 230
доходьі от предпринимательской деятельности организации 24о
прочие 250
Всего поступило средств 260 шшЁЁl€:tйJ

Использовано средств
310 t$ф-;   _Расходы на цQлевые мероприятия

в том числе:
311социаtіьная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 (878) (28)
иные мероприятия 313 (500)

Расходы на содержание аппарата управления 320 •ЁS- -  Rii$ • Е-l. J -            ,.fЁЁЕЕшшшш
в том числе:

321 (7 399) (64о)расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда з22
расходы на служебные командировки и деловые поеэдки 323 (1  272)

`         (72)

содержание помещений, зданий , автомобильного транспорта и
324 (1  579) (368)иного имущества (кроме ремонта)

ремонт основных средств и иного имущества 325 (1  350)
прочие 326 (1212) (11 з)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 (1  470) (91)
Расходы. связанные с предпринимательской деятельностью 340
прочие 350 (3ео)
Всего использовано средств 36о жнi.                 нЁЁLЁёimлh Ёй,    -`J`чj.-_'    г           _     +_.Ё.i
Остаток средств нg+сонеъ\отчетного года 40о iь              \                                                          ,        =        -                        »,__,___,,.э=,,j=.             :.:.-.`.:...:.  -:-..f:`.,`_.?.iЕ§

Симанович Олесярукотикторовна               Главный бу(?одfіись)(расшифровкаподписи)
хгалтер   С#L#~    Lе:кОсРаОнВдар::нЮаОРИЯ

(подписЬ)                        (расшифровка подписи)

ля2011.



Еее::::ее:ч?:кЩоег:ОпСаОрбтРнаеНр::вЧа}~:-ЁiЬ_Ё~FЩ

`.утвЕрждЕнА

Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей

смЕтА
доходов и расходов НП СРО «РОС

На 20іо год

Ng п/п Наименование статей план

:`.i#iА

дохолы:
1 Всту"тельные взносы 5 000 000,00
2 Членские взносы lЗ 500 000,00

итого 18 500 000,00
рАсхоль1:

l ФОнд опjіаты труда 6 200 000,00
2 Премиальньгй фонд 1  000 000,00
з Наjіоги с ФОТ 1  022 400,00
4 Опjтата командировочных расходов 1  600 000,00

5
Содержа"е офиса (аренда, коммунальные услуги, охрана,

2 950 000,00прочие)

6
Расходы на содержание автомобиля (ГСМ, автостоянка,

I 80 000,00транстіортный налог, техобс-[уживание и др.)
7 Проведение мерогіриятий (общие собрания и др.) I  060 000,00
8 ПРИОбРетсНИе оСНОВtіЬіХ ФОНдоВ 2 400 000,00
9 Представитеііьские расходы ЗОО ООО,00

10

Информационное обеспеченііе (Ра3меще"е Wнформац" в

1 50 000,00
СМИ и других источI+иках дііія Формирования позитивного
мIіен«я, освещение вопросов саморегуj"рования іі др,)

]1

Прочие расжоды (аудиторская проверка, бланкіI

1  ОЗ5 000,00

свидетеjтьств, уелу" і]отариуса, бумага, канцтоварьі,
госпошлина, почтоDьіе расходы и др.))

l2 программIіое обеспечение и обс-туживание 85 000,00
1з Вступительный взнос в НОССТРОй s00 000,00

итого 18 482 400,00

'

•:  ,,i)              сj                       ,.-..`-::;F

Президент                                                                                               О.В.Симанов           }    фЁ*`uт.

нЕкоммЕрчЕск`'  ,'`сАморЕгр_В«РЕГИОНАЛОБ,iпреэWт

` J7            z7-;::=-+ *f э:ою?яdiьлА



утвЕрждЕно
«» 2oi

NОХОЩ°В ЩЯСХ°NNт:Нт:г:Рг:д({Р°С "С°ЛНЭ"'        і, /

нg п/п Наі1меI+ование статей п'лан Факт           1

Остаток средств на начало года 748 436,1З

доходь1:
1 Вету"тельные взносы s 000 000,00 4 280 000,00

2 Чjіенские взносьі 1З s00 000,00 10 635 000,00
итого 18 500 000,00 14 915 000,00

рАсхопь1:
' фонд огIjтатьі труда 6 200 000.00 6 026 680,85

2 Премиальный фонд 1  000 000,00 754 065,00

з Нало" с ФОТ 1  022 400,00 618  192,78

4 Опjтата командировочных расходов 1  600 000,00 1271  885,50

5
Содержание оф»са (аренда, коммунаііьные ус-[уги, охрана,прочие)

2 950 000,00 2 812 886,21

6
Р8сходы m содсржание автомобиjтя (ГСМ, автостоянка,

180 000,00 1 l 6 s73,з5транспортный наj]ог, тсхобслуживагіне и др.)
7 Проведение мероприя"й (общие собрания и др.) 1  060 000,00 878  168,05

8 Приобрете"е осгіові[ь[х Фондов 2 400 000,00 1469 578,З1

9 Представительские расходы ЗОО ООО,00 223 408,З6

10

ИнФормационное обеспечение (Размещение ииформации в

150 000,00 112 428,47
СМИ и дрУгиХ ИСТОЧНИКаХ ді[я формирОваНИЯ ТіоЗИТиВНОГО
мнения, ОсЕіеіцение вопросов саморегу."рования и др.)

11

ТТрочие расходы (аудиторская проверка, бітанки

1  035 000,00 804  106,51
свидетеітьств, ус.туги нотариуса, бумага, каLіцтовары,
гостіоLLIлина, почтовьіе расходъI и др.))

12 программное обеспечение и обсjтуживание 85 000,00 72 295,10

1з Вступитеjтьный взнос в НОССТРОй s00 000,00 500 000,00

итого 18 482 400,00 15 660 268,49

Остаток средств на конец года з  167,64

I

l

\,

`.`''.-.-.-.`.-.-J^:..--..--.'.`---'.`+ст-"г                 ,,-г--=--"--"-+:{--

Гjlавный бухгалтер В.А.Федорова

п
]

:     ;,,;;       ..`.    ..`:.:`.-..... `

-I.-,;ФшЁ,Iя.
-cода-']ч  `.-г -,--.-- _ .,.,-. `-
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