
з) АЧgum & Конса^muнг

ООО "АуАит и консалтинг"
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АудиторскоЕ зАключЕниЕ
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Аудиторская фирма

ООО «Аудuт и КIIнсалтііItг]]

Член СРО НП «МОсковская аудuтtl|Iскіія ііаUгіuта»

РегuстрщuоItllый ііо.мер 11003009343

Адресат

Полное наименование
Аудиторской компании:

Идентификационный номер
налогоплательщика
Юридический (почтовый)

__?ш_е_с.:

Государственная
регистрация:

Регистрационное
свидетельство:

Членство в СРО:

Ё:::::вдаСтТеВй#ЧЛ;НианМанТвоСйРО{:РJ:гСшt:€РсРоЗй';
_фтчfтнрчц
|Общество с окраниченной ответствёнLос[ью
ktАудит и Консалтинг»
!

2721170549
68d000, г. Хабаровск, ул. Ленина 1 §В~, офис 600

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

СРО    Ш1    «Московская    аудиторская

Запись   в   Реестре   аудиторов   и   аудиторских
организаций  СРО  Ш1  МоАП  от  26.05.2,010  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 компании.

страtшц,, 2ГаIN,чевu  С.Ф.РуководuтелI. п рt]вq]кu
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Аудuто|іская фирма

ООО «Аудuт и КогIсплтulu»
Член СРО НП <<Московская аудuті]рскaя ILалатu»

РегuстрщuоIиIый номеі] 11003009343

Аудит    проводился    с    участием    специалистов    компании,    имеющих
квалификационный аттестат в области общего аудита:

ФИО, должность Реквизиты кваjтифIікационного аттестата
Ганьчева Светлана Федоровна, аудитор № К О29501, выдан Минфином РФ без ограничения срока действия

(приказ Минфина РФ от 22.01.2009 г № 20)

Член СРО НП «Московская аудиторская палата», рег. номер
20903046816

ФИО, должность Реквизиты кваjтификационного аттестата
Бирюкова Виктория Викторовна, аудитор № 040927, выдан Минфином РФ без о1раничения cpoIta действия

(приказ Минфина РФ от 25.і2.200і  г № 101)

Член СРО НП «Московская аудиторская палата», рег. номер
210030118895

Аудируемое   лицо    (полное
наименование):

Сокращенное
наименование:

йЁ:нтиТфик;ц|юнньiй  ноLер
налогоплательщика (ИНН):

Юридический адрес:

Постановка     на     учет     в
налоговом
юридического лица:

Государственная
регистрация

Регистрационное
свидетельство:

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация       «Р еги ональ ное       объедин ен ие
строителей  «СОЮЗ»

нп сро «рос «союз»

2722083680

680003   ХабароЬЬкий   край,   г.   Хабаровск,   ул.
Знаменщикова д.3, пом.1 (6-12)

Межрегиональная     Инспекция     Федеральной
органе ! налоговой службы России № 6 по Хабаровскому

краю

№      001879579      от      14.04.2009      г.      выдано
; Межрайонная         Инспекция         Федеральной
) налоговой службы России № 6 по Хабаровскому

РУ КОВОдиТеЛЬ rl РОВq)Кu Гані,чева  С.Ф. стра,,щ,, 3



АуОиторская фирми

ООО «Аудuт и Кt>іісалтuпг»

ЧлеIt СРО  НП «Московскtш u[удuтtl|]скuя іtаі!шта>>

РегuстрuцuоніII,Iй номе|1 і 1003009343

краю

Внесена  запись  за  основным  государственным
ре ги страционным           н ом ером           (ОГРН)
10927000000227

Внесены изменения в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре     юридических     лиц,      связанных      с
внесением      изменений      в      учредительные
документы,      на     основании     решения     о
государственной        регистрации,        принятого
Минюстом         России         за         основным
государственным    регистрационным    номером
2122700000146

(свидетельство № 001740027 от 11.01.2012 г.)

Перечень   основнь1х   видов
деятельности   Общества   по
учредительным
документам:

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

{ деятельности

I

|
L

I

ь

Вводная часть

Мы       провели      аудит      прилагаемой      бухгалтерской       отчетности

Некоммерческого  партнерства  Саморегулируемая  организация    «Региональное

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

о1.01.2011  по  31.12.2011     включительно  на  основании  договора  об  оказании

аудиторских    услуг    по    проверке    финансово-хозяйственной    деятельности

предприятия от 12 сентября 2011 года № 24.

Руководитель проверки Га11ьчева   С.Ф. стI,-uц,, 4



Аудиторская фu|Iма

ООО «Аудuт и Кt]flсалтіIнг»

Член СРО НГ[  t<Московскtія uудuторскіIя Iіuлuтu»

Ре.>uстрщuоILtlьій Iюмер  110030()9343

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) за 2011 год;

2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2011 год;

3. Отчет о целевом  использовании полученных средств  (форма № 6) за 2011
год.

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

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 основывается на оценке
Руководитель гIрt]ве|7кu ГаIII,чева  С.Ф. ст1,,",щ,, 5



Ауi)uторская фu|імu

ООО «Аудuт и Кі]I{салтіін.»
ЧлеМ СI>О НП «Московская аудиторскіія Iіuлатu»

РегuстрщuоItнhій номер  I | 0030()9.343

риска  существенных  искажений,  допущенных  вследствие  недобросовестных
действий  или  ошибок.  В  процессе  оценки  данного  риска  нами  рассмотрена
система  внутреннего  контроля,  обеспечивающая  составление  и  достоверность

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 доказательства

дают   достаточные    основания   для    выражения    мнения    о    достоверности
бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных      отношениях      финансовое      положение     Некоммерческ.Qго
партнерства    Саморе1улируемая    организация    «Региональное    объединение

строителей  «СОЮЗ»  по  состоянию  на  31  декабря  2011   года,  результаты  её

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период
с   о1    января   по   31    декабря   2011    года   включительно   в   соответствии   с

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

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

2. Сmет о прибылях и убытках (форма № 2) за 2011 год;

lУководuте.зь провеl]ш ГаIIhчева  С.Ф. ст1,",шца 6



АуОигпорская фирма

ООО «Аудuт и Кt]ItсалтIіIіг»

ЧлеIt С1.О  НП  «Мt>сковская  u[удuтt>рскuLя Iшлuтіі»

I.егuстрііцuОіііIый номер  ] 100300934.3

3. Отчет о целевом использовании полученных средств  (форма № 6) за 2011
год.

Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтин
Квалификационный аттестат № К О287 59, вы
Мшфшом РФ от о7.07.2008г, без ограничения
действия (приказ Минфина РФ от о7.07.2008г. №

Член СРО НП « Московская аудиторская палата», рег.
номер 20803038390

Руководитель проверки

15   февраля  2012 год

Заключение получено :

«%@»       4ЬZz         2012г.

Руководи тель п роверкі1 Га1іьчева  С.Ф.

_.`.:..=

Ганьчева С.Ф.

стра,,щ" 7
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Бухгалтерский баланс
на       31декабря       2011     г.

Органи3ация НП СРО «РОС «СОЮ3»

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)

Г1О ОКПО
Идентификационный номер налогопjіатег`ьщика
Вид экономической
деятельности
Органи3ационно-правовая форма/форма с,обственности
некоммерческие партнерства
Единица и3мерения   тыс  руб   (млн   руб )

Местонахождение (адрес)    G80038  г.Хабаровск ул   Шмидта, 4

по окопФіокФС
по окЕи

Поясне- Наименование показателя = код На   31декабря На  31  декабря На 31  декабря
ния 2011          г.J 2010      F 2009       г.5

Активі.внЕоБоротныЕ Активы

1110Нематериальные активы

Ре3ультаты  исследований  и ра3работок 1120

Нематериальные поисжовые активы 1130

Материальные поисжовые активы 1140

Основные средства 1150 2089 2089 56

доходные вложения в материаjіьные
1160ценности

Финансовые вложения 1170

Отгіоженные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по ра3делу | 1100 2089 2089 56

н. оБоротныЕ Активы
1210 42 578 93апасы

Налог на добавленную стоимость гю
1220приобретенным ценностям

дебиторская задолженность 1230 1504 1768 1711

Финансовые вjіожения (3а исключением
1240денежных эквивагіентов)

денежные средства и денежные
1250 101712 67699 30946эквиваленты

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу і1 1200 103258 7оо45 32666

БАлАнс 160о 105347 72134 з2722

и



Форма О7іООО1  с. 2

Поясне- Наименование показателя 2 код на31дLЁЁбря На 31  декабря На 31  декабря
ния' 2011          г.,J 2010        г.4 2009       г.5

пАссив

1310 99546 67703 30748

||і.  КАПИТАЛ  И  РЕ3ЕРВЫ  -

Уставный капитагі (складочный
капитал. уставный фонд,  вклады
товарищеи` целевые поступления)

Собственные акции. выкупленные у
1320 (-)7 (-) (-)

акционеров

Переоценка внеоборотных активов 1340

добавочный капитал (без переоценки) 1350 2089 877 56

Ре3ервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
1370убыток)

Итого по ра3делу I|| 13001410 101635 68580 30804
|V. дОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА

3аемные средства
Отложенные налоговые обя3атеjіьства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обя3ательства 1450

Итого по ра3делу |V 1400

v.  КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯ3АТЕЛЬСТВА

1510 15003аемные средства

Кредиторская задогіженность 1520 3712 2054 1918

доходы будущих периодов 153о

Оценочные обязательства 1540

Прочие обя3ательства 1550

Итого по ра3делу V 1500 3712 3554 1918

БАлАhс    ) 1700 105347 72134 з2722

Руководитель J'`` й;/4/:""+'      О В Симанфk{;`;``Lf`;;[Ё#_.^.-

•uщfi, .`+&#j`;`^`\@+/`    ` і',г             в А Федорова

`.   02   "при"ча1ука2всМинистерстеаПКОт6август
(г'од"сь)ф6враjія        2oі2     гния `     Jcf  vL+'т(hодпись)                            (расшифроака  подписи):ЭС{tСGj|,ОЗп::,`Э:3г,

суммои   с   раскрытием   в   пояснения^`   к іансу    еспи    каждыи    из    этих   пока3ателей    в   отдепьности
неСущеСтвенен   для    оценки   заинТеРеСО8анhыми    llользl`ватегlqг.(и    финансо8ого    г|Оложения    организации    ипи   финансовьlх    резугtьтатов   ее
деятельности

3    Указывается отчетная дата отчетного г`ериода
4    Указы6ается предыдущий год
5    Указы8ается год,  предіLіестsующий предыдущему
6_   Некоммерчес,кая   организация   именует   указанный   раздеп   ''Целевое   финансиро8ание"     Вместо   г`оh'азателей   .JУстаеньIй   капитал

(складочный  каг"таг`,  уставньій  фонд   вкладьі товарищей)",  .СОбственные акцnи   вьі*уппеннt,іе  у акционеров".  "добавочньій капитал"   "Резервньій
капитал"  и  "Нераспределенная  прибьtjіь  (непокрытый  убытоk)"  некоммерческая  сtргагtизация  вwлючает  показате"  "Паевой  фонд",  "Целевой
капитал",  "Цегіевьіе средства"`  "Фонд  недвижимого  и  особо  ценного д8ижимогсі  имущества..`  ..Резервный  и  иные  целевые  фонды.'  (8  3аЕіисимс€"
от формы некоммерческой органи3ации и источников формироваtіия имущества)

7    3десь и в других формах отчето8 вьічитаемый  или отрицательг.ый показатепь псжазывается  8 кругльiх скОбках



При.ісжение  N  1
h'  прика3у  МинФина  России

от  о2  07  2С)10  N  66н

Отчет о прибылях и убытках
за       Январь-декабрь           2011   г

Органи3ация нп сро «рос «союз»

Форма по ОКУд
д;іта  (чис,tіо.  месяц,  год)

по ОкгіО
Идентификационный номер наііогоплательщика
Вид экономичесжой
деятельности
Органи3ационно-правовая форма / форма собственнос"

некоммерчиские партнерства

инн

Г1О  ОКВЭд

Единица и3мерения  тыс руб,  (млн_руб )

по окОпФіокФс
г'о окЕи

пояснения Наименование показателя`` код За     Яhваоь.деLабг;ь 3а     ,сінг,а[„-,`э+U=.i`:;L

)

20         11          г" 20         10         гd

Выручка5, 2110

Себестоимость продаж 2120 \) \

Валовая прибыль (убыток) 2100 0 U

Коммерческие расходы 2210 \' (

Управленческие расходы ==:|. '\ \

Прибьіпь (убыток) от продаж 221)(_')

доходы от участия  в других органи3ациях 2 3 1 с,

проценты к поjіучению 2 3 2 ci т'  [` 'J  1

Процентьі  к уплате, 235j l)

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350 j ()

Прибьіль (убыток) до напогс>Обложения 2300 7531 •3

2410 ( \/Текущии налог на приоыль
в т.ч   постоянньіе налоговые

2421обязательства  (активы)
И3менение          отложенных          налоговых

2430обя3ательств

И3менение отложенных налоговых аіпивов 245с)

прочее 24'зо \210)

Чистая  прибы,іь /убытокj 24гJс 7321

``(.,,



Форма О710ОО2 с 2

Пояснения1) Наименование пока3ателя2J код 3а    Январь-декабрь 3а    Январь-декабрь

20          11           г.,) 20         10         г_€)

спрАвочно

2510

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не вкjіючаемый в чистую прибыtіь (убыток)
периода

Результат от прочих операций,  не  вкгіючаемый  в
2520чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода€' 2500 7321 0

Ба3овая прибыль (убыток)  на акцию 2900
Разводнен}кря  прибыль (убыток)  на акцию 2910

Руководитель ;  : :d  LLc   h  ,.(

"    02    "                       февраля

О В Симанови
(расujифровка

20       12       г

Примечания
1   Указывается номер соответствующего пояснеіi`яя {.•\
2.  В соответствии  с Положением  по бухгалтерскому

^
В А Федорова

дпись)                  (расLіjифровка  подписи)

лансу и отчету о прибылях и убытках

лтерская отчетность органи3ации"  ПБУ 4/99
утвержденным   прика3ом   Министерства   финансов   Российской   Федерации   от   6   июля   1999   года   N  43н   (псt
3аключению  Министерства  юстиции  F'оссийской  Федерации  N  6417-ПК от 6  августа  1999  года указанный  приказ
в государственной  регистрации  не  нуждается).  гюказатели  об отдельньіх доходах  и  расходах  могут приводиться
в отчете о прибылях  и  убытках общей суммой  с раскрытием  в пояснениях  к отчету о прибылях и убытках,  если
каждый  и3  этих  пока3ателей  в  отдельнос"  несущественен  для  оценки  заинтерес,ованными  поль3oвателями
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности

3   Ука3ывается отчетный  период
4  Ука3ывается период предыдущего года. аналогичный отчетному периоду
5   Выручка отражается  3а  мигіусом  налога  ііа добавленнуtо стоимость,  акцизов
6   Совокупный  финансовый  ре3ультат  периода  определяется  как  сумма  строк  "Чистая  прибыль  (убыток).'.

"Ре3ультат  от  переоценки   внеоборотных   аttтивов,   не   включаемый   в   чистую   прибыль   (убыток)   периода"   и
"Ре3ультат от прочих операций`  не включаемый в чистую прибыль  (убыток) бтчетного периода"

/



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПОЛУЧЕННЫХ СРЕдСТВ
за Январь -декабрь 2011 г.

Форма №6 по ОКУд

дата (год, месяц, число)
Некоммерческое гіартнерство Саморегуtіируемая
организация '.Региональное объединение строителей

Органи3ация    '`СОЮ3"

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

Единица измерения     в тыс.  рублей

по ОкпО
инн

по ОквЭд

по окопФіОкФС

по окЕи

коды
0710006

60660530

2722083680

Покаэатель 3а отчетныйпериод 3а предыдущийгод4
наименование код

1Остатоксредствнаначалоотчетного года 2 3

100 3 7484280
Поступило средств

210 144оВступительные взносыЧtіенскиев3носы

220 18 035 10 635
дОбРОВОЛьНЫе В3ноСЫдоходыотгіредпринимательской деятельности органи3ации 230

240
прочиеВсегопоступило средств 250

26о 1 9 475 14  915(1378)
Использовано средств

310Расходы на целе8ые мероприятия
в том числе:социальная и благотворительная помощь

311

проведение конференции, совещаний, семинаров и т пиныемероприятияРасходынасодержаниеаппаратауправления 312 (878)
313 (500)
320 (18  521) ( 1 2  8 1 3)(7399)в том числе

321 (12  593)расходы, свя3анные с оплатой труда (включая начисления)выплаты,несвязанныесоплатойтрударасходынаслужебныекомандировкииделовыепоездкисодержаниепомеіцений,зданий.автомобильноготранспорта и
322
з23 (758) •(1   272)

324 (3  013) г1   579)иного имущества (кроме ремонта)ремонтосновныхсредствииного имущества
325 (1   350)(.1212)прочиеПриобретение основных средств, инвентаря и иного имуществаРасходы,свяэанныеспредпринимательскойдеятельностьюпрочиевсегоиспользованосредствОстатоксредствнаю.іецотчетного,t'ода 326 (2158)
330 (950) (1   470)
340
350
360 (19 471) •       (,15660)

400 7 3//,
руководи7ёл:    ,   `  ""'`/ 8:ГтаоНрОоВвИнЧаОЛеСЯ     . `,,L гларt+ь,,й бухгалтер      #^/,.  :е:кОсРаОнВдар::::ОРИЯ

.-.-+-`:`-..`-`--...                         `         ``      -`         ```:`=`      `         ._,,_

^г/':',,1гJ:`,`-j,\г:3,ЁэФi,:5`_;s*.t`з;;`,, (подпись)                          (расшифровка гіодписи),i:Ё,,1i;`-+;,'
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САМОРЕГУZ`\ИРУЕМАЯ    ОРГАНИ3АЦИЯ    АУдИТОРОВ
нЕкоммЕрчЕскоЕ   пАртнЕрство

«МОСКО13СКАЯ    АУдИ'ГОРСКАЯ    ПАААТАt)

свидЕтЕАьство
Общество с ограничен ной ответственностью

и консалтин г»
(і1о.\пос>   наіігііf'ііОізаіінс`   оіtгаiіиэаішііj

680000` г.  Хабароі3ск`  уjі.  ЛениіIа, д.18-в

'щ11}(,(,)

ОГРН           I092721005850 ИНН          2721170549

явАяется чАеном с`амt>рег`уАііру.емоi`[ орга1н1зации не1{оммерііеского
партперства ttМосковская аудиторская паАата» (НП МоАП)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских орг`анизаций
саморегуАируемой организащш аудиторов НП МоАП t`деАана

«     26»               мая                         2ol0     г.

за основным регистрацисtнным 1юмером занис`и (ОРНЗ):

11003009343

Сведения    о    НП    Мr]АП    (ОГРН    10277-`3С)244()L5і    нпft`{`Iіі,I    н    гt>t`.\,',,іарt`твс`нныii

реестр    самtэрегулир.\'t`мі,Iх    оргаHіtгjациі`i     tг`_\,,.цітtjрttі3    j[€і     ос11ова1Iии     прика'3а
Министерс`тва  фитIанt`Ов  Росt`ш`jсі{Оі`і Федерацш  о'і`  2(>  но5іГ>ря  2ОО9  г   NL)  .578.
Реі`истрациttlшыii  номі`р 3аііиси  tt  ізп

Председагпел:ъ НП МОАП -`

?е,[е1п1йврес`стр     оЗ

В.И. КОлбасин

а  т31,ідачи  с`13идетеАьства+€-i=;=та
2о 1 о  г.
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