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Аудиторская фирма
ООО «Аудити Консалтинг»

Член СРО НИ «Московская аудиторская палата»
Регистрационный номер 11003009343

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 районуг. Хабаровска
ОГРН 1092721005850

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

«Московская аудиторская

Право подписи аудиторских заключений экономическим субъектам от

Аудиторской компании ООО «Аудит и Консалтинг» предоставлено следующему

руководству компании:

Пацура Наталья Валерьевна- Генеральный директор компании.Енеееуководитель проверки Бирюкова В.В.“ Страница 2
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Аудиторская фирма Член СРО НИ «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудит и Консалтинг» Регистрационный номер 11003009343

Аудит проводился с участием специалистов компании, имеющих

квалификационныйаттестат в области общего аудита:

ФИО, должность _- Реквизиты квалификационного аттестата
Пацура Наталья Валерьевна :

№К 028759, выдан Минфином РФ без ограничения срока действия
Генеральный директор, (приказ Минфина РФ от 07.07.2008 г № 345)
Аудитор

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

ФИО, должность Реквизиты квалификационного аттестата
Бирюкова Виктория Викторовна №040927, выдан Минфином РФ без ограничения срока действия
Аудитор (приказ Минфина РФ от 25.12.2001 г №101)

Член СРО НП «Московская аудиторская палата»,
рег. номер 21003018895

ФИО, должность Реквизиты квалификационного аттестата
Афанасьева Елена Владимировна №К 009940, выдан Минфином РФ без ограничения срока действия
Аудитор (приказ Минфина РФ от 30.12.2003 г №448)

Член СРО НП «Московская аудиторская палата»,
рег. номер 20303038440

Руководитель проверки
Т а Бирюкова В. В. : Страница 3#2 /



Аудиторская фирма Член СРО НП «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудити Консалтинг» Регистрационныйномер 11003009343

|

Аудируемое лицо (полное Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
наименование): организация «Региональное объединение

строителей «СОЮЗ»

Сокращенное НП СРО «РОС «СОЮЗ»
наименование:

Идентификационный номер 2722083680
налогоплательщика (ИНН):

Юридический адрес: 680000 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Знаменщикова д.3, пом. 1 (6-12)

Постановка на учет в Межрегиональная Инспекция—Федеральной
налоговом органе налоговой службы России №6 по Хабаровскому
юридического лица: краю

_ :Г Регистрационное
|

№ 001879579 от 14.04.2009 г. выдано
свидетельство: Межрайонная Инспекция Федеральной1 налоговой службы России № 6 по Хабаровскому

краю

Внесена запись за основным государственным
регистрационным номером (ОГРН)
109270000002273
Внесены изменения в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, связанных с
внесением—изменений в—учредительные
документы, на основании решения ©

государственной регистрации, принятого
Минюстом России за ОСНОВНЫМ

государственным—регистрационным—номером
2122700000146
(свидетельство № 001740027 от 11.01.2012 г.)

Перечень основных видов Некоммерческая организация, созданная в
деятельности Общества по форме

—
некоммерческого партнерства,

—
для

учредительным содействия ее членам в осуществлении уставной
документам: деятельности

БК

БВ

5-Е

А ейт Руководитель проверки Бирюкова В.В. Страница4
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Аудиторская фирма Член СРО НИ «Московская аудиторская палата»
ООО«Аудити Консалтинг» Регистрационный номер 11003009343

Вводная часть

Мы

—
провели

—
аудит

—
прилагаемой

—
бухгалтерской

—
отчетности

Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Региональное
объединение строителей «СОЮЗ»» (далее по тексту - Партнерство) за период с

01.01.2012 по 31.12.2012 включительно на основании Договора об оказании

аудиторских услуг по проверке  финансово-хозяйственной—дёятельности

предприятия от 12 ноября 2012 года № 41.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Партнерства состоит:
1. Бухгалтерский баланс за 2012 год;

2. Отчет о финансовых результатах за 2012 год;75

3. Отчет о целевом использовании средств за 2012 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

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых

Руководитель проверки Бирюкова В.В. °

Страница5
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Аудиторская фирма Член СРО НИ «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудити Консалтинг» Регистрационныйномер 11003009343

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 числовые показатели в

бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских

процедур является предметом нашего суждения, которое основывается На оценке

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.

Мыполагаем, 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

—
Некоммерческого

Партнерства Саморегулируемая организация «Региональное объединение

строителей «СОЮЗ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты её

финансово-хозяйственной

—
деятельности и движение денежных средств за

период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с

я,Руководитель проверки БирюковаВ.В. Страница 6



Аудиторская фирма Член СРО НИ «Московская аудиторская палата»
ООО «Аудити Консалтинг» Регистрационный номер 11003009343

Т

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс за 2012 год;

2. Отчет о финансовых результатах за 2012 год;

3. Отчет о целевом использовании средств за 2012 год.

Генеральный директор ООО «Аудит и Консалтинг»
Квалификационный аттестат № К 028 759, выдан
Минфином РФ от 07.07.2008г. без ограничения срока

1 действия (приказ Минфина РФ от 07.07.2008г. №345))

ДТ Член СРО НИ«Московская аудиторская палата», рег.| номер 20803038390

Ь | Руководитель проверки
: Квалификационный аттестат № 040927, выданТ Минфином РФ от 25. 12.2001г. без ограничения срокат действия (приказ Минфина РФ от 25.12.2001г. №101)

Г Член СРО НП «Московская аудиторская палата», рег.
номер 21003018895

Г 21 февраля 2013 год

Заключение получено:

«77» 23 2012 г.
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Бирюкова В.В. Страница7



Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 № ббн

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

р вы Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация НП СРО «РОС «СОЮЗ» по ОКПО 60660530
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 27220836809
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД 91.1
Организационно-правовая форма/форма собственности
некоммерческие партнерства по ОКОПФ/ОКФС 96 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385

Местонахождение (адрес) 680038 г.Хабаровск ул. Шмидта, 4

-
Ь

--
На 31 бря|На 31 декабря|На 31 декабряНаименование показателя 2 Код Зое я Р я Рый 2012 г. 2041г. 2010_ г.

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Г | Нематериальные активы 1110 - = == Результаты исследований и разработок 1120 - = 3

1 Нематериальные поисковые активы 1130 - = е

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 2089 2089 2089

Доходные вложения в материальные
ценности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу| 1100 2089 2089 2089
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 5 42 578

Г
=[Е

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 547 1504 1768

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 125184 101712 67699
Прочие оборотные активы 1260 я =

Итого по разделу |! 1200 125736 103258 70045
БАЛАНС 1600 127825 105347 72134
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Организация

Отчет о финансовых результатах
за

_—
Январь-декабрь 2012 г.

Подготовлено © использованием системы КонсультантПл

!

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКПО
ИНН

по
ОКВЭД

некоммерческое партнерство
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
1

31 12 1201:

60660530
2722083680

91.1

96 16
384 (385

Поясне-
ния ' Наименование показателя 2

За Январь-декабрь
2012 г

За Январь-декабр.
2011 г“

Выручка
Себестоимость продаж ( = ) ( В )

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Доходыот участия в других организациях
Процентык получению
Процентык уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее ! 272 210

Чистая прибыль (убыток) 8244 7321

10
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Подготовлено с использованием системы Консультант)

Форма 0710002 с.

Поясне- 8
За Январь-декабрь| За Январь-декаб,

ине: Наименование показателя 2012 г? 2011 г’

СПРАВОЧНО
|

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода - -

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода - -

Совокупный финансовый результат периода 8244
В

7321
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

Разведненная прибыль (убыток) на акцию - -
/ нТа‘рой,'лавный `,

|

бухгалтер. {/уй В.А.Федорова
° о от (расшифровка подписи)

-)

с\* №
) к |

м /
а Ё

1. Указывается номер соответствующего пояснения бхуеоекоиу еНеЙ укотчуету о прибылях и убытках
ъ2 с По биугаптессись а2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учет

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 4Зн (по_ закрючению Министерства юстиции Российской Федерации № 64°
ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах мо
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из эт
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансов
результатов ее деятельности

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

ты оож.маб отчетность организации" ПБУ 4/99 утвержденным Пликазту °Бухалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказ

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк “Чистая прибыль (убыток)". “Результат от переоце+
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и “Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибы
(убыток) отчетного периода"



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
за Январь- Декабрь 2012г.

—

КОДЫ
Форма №6 по ОКУД|; 0710006

Дата (год, месяц, число) 2012 12 31

[| Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация "Региональное объединение строителей 60660530

г! Организация "СОЮЗ" по ОКПО

„= Идентификационный номер налогоплательщика \ ИНН 2722083680
Вид деятельности по ОКВЭД 91.1

гт } Организационно-правовая форма / форма собственности 96 16| Некоммерческие партнерства / по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1]
ви Показатель За отчетный За предыдущий

ча 1
наименование код период год

1 2 3 4

==и [Остаток средств на начало отчетного года 100 7 З
Поступило средств

Г" Вступительные взносы 210 850 1440

н Членские взносы 220 20 899 18 035
Добровольные взносы 230 130 -

Доходы от предпринимательской деятельности организации 240 - =

Ц Прочие 250 - -

Всего поступило средств 260 21/879 19 475

{
Использовано средств| Расходы на целевые мероприятия 310 (500) -

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 311 - -

к проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 (500) -

| иные мероприятия 313 - -

“* Расходына содержание аппарата управления 320 (21 379) (18 521)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 (14 439) (12 593)
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 - =

расходына служебные командировки и деловые поездки 323 (1 707) (758)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 324 (2 488) (3 013)
иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества 325 - -

прочие 326 (2 746) (2 158)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 - (950)
Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 - -

Прочие 350 = =

Всего использовано средств 360 (21 880) (19 471)
Остаток средств на конец) отчетноге, года 400 6 | 7
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит и Консалтинг»
(полное наименование организации)

680000,г. Хабаровск, ул. Ленина,д.18-в
(адрес)

ОГРН 1092721005850 ‚НН 2721170549

является членом саморегулируемой организации некоммерческого
партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана

& 96 мая 2010г.
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11003009343

Сведения о НП МоАП (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа
Министерства финансов Российской/Федёрации от 26 ноября 2009г. №578.
Регистрационный номер зациси-б внрое ведений в реестр - 03.



НАСТОЯЩИ ОВО ТИС выд ДТВ РЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА №

117353700‹ / \ЖДАЕ СТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬ НОЙ ДЕЯТЕЛЬ

|

‚ОТ 04.04.2011Г. (ТАКЖЕ ПО ТЕКСТУ -

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ) НА ЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ ОТ

29.03.2011Г. И ПРАВИЛ № 3 \ ДАНСКОЙ ооо оНЕННОСТИ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬ
СОАО «ВСК». 3

пло18В,со600.

причинения последнему ‘вреда’ Ъ с
ер ‘неумы мо ‚ошибочных действий

В

допущенных Страхователе!МП ествле и застрахованной деятельности.
: СТРА ОВОЙТАРИФ О | ‚ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Они ипрописью) (8 % от.страховой, суммы) (цифрами и’прописью)

2.000 000,00 (Два миллиона) рублей 03% 18 000;00 (Восемнадцать тысяч) рублей

СТВИЯ ДОГОВОРА с «15»В 2011 г. по «14» ЗПроНя, 2014 г.

; УИЯ ‘АЙ г по’ судебным ‘расходам и: издержкам

СТРАХОВАНИЯ: Я `Страховат ЛЯ,и ыМ расходам Страхователя, поименованным в л.п. 6.5.2.

53,4. Договора. ‘страхования повсем страховым случаям (общая сумма

|ётрахового!, возмещения: по таким—расходам Страхователя),

устанавливается, в размере 5% от страховой суммы, установленной в

‘разделе «СТРАХОВАЯ УММА» настоящего Страхового полиса. Иные

условия страхования ›говорены в Договоре страхования. Положения

Договора страхования имеют преимущественную силу над положениями
настоящего Страхового полиса.

СТРАХОВЩИК: Страховое открытоеакакционерное общество «ВСК»;

Место нахождения: Российская Федерация,1не, г. Москва, ул. Островная, д.4.

Хабаровский филиал: г. Зе УЖ, уртене д. 56.

От имени Страховщика: уа'

—нврине)

Инн п ВЫ МЧкейпловаАа
< |1680000, г. Хабаровск, ул: Тургенева 66, лелооа
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