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с) АЧgum & Конса^muнг

ООО .'АуАит и  конса^"нгг
680000.  Россия. Хабаровск
у^, ^онііна.  18В. оФ`  600

№с494 от   15 февраля 2011г.

тс^.іфакс 8 (4212t 45-78-39. 45-78-49
те^. 8 (4212) 61-12-35

е-mаі|:  аіk2009@lіst`.гu
Sltс:  www.аLldlt27.гLl

АудиторскоЕ зАключЕниЕ
О бухгалтерской отчетности,

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации

Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация «РОАП «СОЮЗ»

за 2010 год

(с о1.01.2010 по 31.12.2010 включительно)

г.Хабаровск 2011
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.`>діmорская фирма                                                                                                                                          Член СРО НП «МОсковская аудиторская паjіата»
`ЮО «Аудит и Конселтинг»                                                                                                                                                Регистрационный номер  11 ОО3009343

Адресат

Полное наименование
АУдИТОРСКОй КОМПаНИИ:

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

Государственная
регистрация :

Регистрационное
свидетельство:

Членство в СРО:

Руководству и членам Ш1 СРО «РОАП «СОЮЗ»
пользователям      финансовой      (бухгалтерской)
отчетности .
Общество с окраниченной ответственность1о
«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  Ш1  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 компании.

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

ФИО, доjlжность Рекви3иты квалификационного 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
20703038196

Руководитель проверки Гшьчева С.Ф Сіт)аница2
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Аудиторская фирма                                                                                                                                                 Чjіен СРО Г|П «Московская аудиторская паj'Iата»
ООО «Аудит и Консал"нг»                                                                                                                                             Регистрационный номер  11 ОО3009343

Аудируемое    лицо
щименование):
Сокращенное
наименование :

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация        «Региональное       объединение

(ПОЛНОе   архитекторов и проектировщиков  «СОЮЗ»

1п1 сро «роАп «союз»

Идентификационный  номер   2722085173
налогоплательщика (ИНН):

Юридический адрес: 680038   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

Государственная
регистрация

Регистрационное
свидетельство:

Перечень   основных   видов
деятельности   общества   по
учредительным
документам:

от       10.06.2009       г.       выдано       Управлением
Федеральной         налоговой         службы         по
Хабаровскому          краю           за          основнь1м
государственным    регистрационным     номером
1092700000535.

Внесены  изменения  в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в Едином государственном
реестре      юридических      лиц,      связаннь-1х      с
внесением       изменений       в      учредительные
документы,    за    основнь1м    государствённым
регистрационным      номером      2092700022347
(свидетельство №001741131  от о8.12.2009  г.),  за
номером     2102700012754     (свидетельство     №
001741486 от 22.06.2010 г.)

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

Руководитель проверки Ганьчева С.Ф. с1ра,,ица 3
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ООО «Аудит и Консаj"нг»                                                                                                                                            Регистраuионный номер  11003009343

Вводная часть

Мы       провели       аудит      прилагаемой       бухгалтерской       отчетности

Некоммерческого  партнерства  Саморегулируемая  организация    «Региональное

объединение  архитекторов  и  проектировщиков   «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 .1 1.2010 года № 1 1.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит:

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).

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  составт1ения

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.

СтраіIиііа 4Ганьчева С.ФРуковолитель проверки
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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 числовые показатели в

бухгаjlтерской 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  достовернос'гь

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.

Часть «Мнение»

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных      отношениях     финансовое     положение     Некоммерческого
партнерства    Саморегулируемая    организация    «Региональное    объединение

архитекторов  и  проектировщиков  «СОЮЗ»  по  состоянию  на  31  декабря  2010

года,    результаты    её    финансово-хозяйственной    деятельности    и    движение

Руководите,іь проверки Ганьчева С.Ф. с1ра[,ица 5
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денежных средств за период с  1  января по 31  декабря 2010 года включителыю в

соответствии     с     установленными    правилами     составления    бухгалтерской

отчетности .

Приложения:

1. Бухгалтерский баjlанс (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}},,r::\
К##и:#ф#иКояам:#РfФНи:;;йн##ЗтКО;Г;:o:7:;е:Н;#:№

Член СРО НП «Московская аудиторская
номер 20803038390

Руководитель проверки

15 февраля  2011  год

Заключение получено:

«3J) фщс-   2!fJ-т.

палата>,

Ганьчева С.Ф.

Руководитель ііроверки Ганьчева С,Ф с,,ра,,и,1а 6
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БухгАлтЕрский БАлАнс
на З1 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУд

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

Организация    архитекторов и проектировщиков  ..СОЮ3"

Иден"фикационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

по окПО

по ОквЭд

:8oo38,Хабаровсiі±к_Еа_Ч,_Хаiа.во_вс_кг,Лей.т.ен_аЁа__Щм`:FН„удтОм№т-[,,,`>i`.А-f_.,чJ,iт=,_'i,
l,,)i5`,г.``,,                №       `J1       Y-+,+,

•-ж_;;;ё#_i::-.---,:Ёз дата утверщениядатаотправки/принятия

-,.,у{/:  , !%2f !#lf Ё#Z3Iж_с±!ЁЁi.
`/±=±:/:Л4f-.~;Рfz;Г=;і;;іZГ~"ГИfЕ5>

Форма о710001  с.1

Ё-ьvг+_`__:P3f§i код На начало На конец
показателя отчетного года отчетного периода±zz±_ _ гFgнг;гттт№№:тв 2 з 4\`тfно`51боротные:кти  -    v^  -   о г

110
_/_'.Нематериальные активыОсновныесредства

•',,1,;:;!,`.гJ`:ti:,._':i`,-,-,-.rt%i",:-=Y: (`_:--?„-т=

120
`     _::= *t"(                                                               `.`

'2'з.;

Незавершенное строительстводоходныевложениявматериальные ценности 130               `;:iт + .+,J

135

долгосрочные финансовые вложения 140           2й
Отложенные налоговые активы 145 - ' :._-?  !=

Прочие внеоборотные активы 150 ---,.

Итого по разделу l 19о
`; :: .  :  .                   . . .. :

||. Оборотные ак"вы
210

•     Ё.!2:`,,`-*" -.-`t-F.-,Запасы ;:`..#'зж,.,
в том числе:

211 71сырье, материалы и другие аналогичные ценности -.j.     .       ,    .  ,         2       'v.    .

животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215 .~

расходы будущих периодов 216
'-,--4

++9

прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
дебиторская задолженность (платежи по Itоторой ожидаются

230более чем чере312 месяцев после отчетной даты)
в том числе:

231покупатели и заказчики
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

240 25 145течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:

241покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250 8550
денежные средства 260 1833 1047
Прочие оборотные активы 270

Итого по разделу l|БАЛАНС(суммастрок19О+29О) 29 0            :;з,:! •.   186?\ g;i•;3i-,'                 Lз?i9зIЁ8•22`
з о о           ,,;:2S Ё:#;#:!+.`              ,,*;.э'Ё9

Форма о710001  с.2

пАссив код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода
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.    апитал и резервыЦелевыепоступления

410 1800953СОбственные акции, выкупленные у акционеровдобавочныйкапитал
411

Резервный капитал 420
12

в том числе: 430         жйЁщ                      .^        с/                 `'_s=7ю_``€,: _  i,&!г€Ф,_,`.l   |           ,-:,}*.                       .
•`        9      .               ,`_. •  -   №s'f.*т,t-, , ,  ,   . . =Ё,.,,- z, +   Ф     Ё-

резервные фонды, образованные в соответствии сзаконодательством
431

резервьі, обраэованные в соответствии с учредительнымидокументами,
432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убьіток)
470

•-`  ..з-;. .,       . .Итого по разделу l| '            49о             с.     ` ян8жёц
ш`*я.,,               'ж..IV. долгосрочные обязательства

510
Займы и кредиты
Отtіоженньіе налоговые обязательст ваПрочиедолгосрочныеобязательства 515

520
IIIII iiiiiii=

Итого по разделу |V 590_ "_            _` -                  .    ,    . , ;h-          ,                  .#

-                    _1з+-,?`_.;,-=-й',                    g

V. Краткосроч ные обязательства

610
L1    *-,,.,;,,i.  ,.;.`,!i``, ч  :{._.,;,'=

`.Ф      .-Jiq.=       .           ,        .,оЁ„-,         гJ",:&,.,,I

Займы и кредиты
Кредиторска я задолже нность

в том числе: 620
mg,Ёэ:=1g.ж

поставщики и подрядчики
621 э,!-                              :. ,-`2:лзадолженность перед персоналом организации
622                .  ±, -:l.`}L*.:i*Lf,,=;" 39задолженность перед государственными внебюдже"ымифондами
623          ,\=i;ё'::$

•./          г.,.       эi.=:I.'_        ,,!-i-,--`-,'->.\.,„_.*1,=.1*_:_`

:--:.:.-:
н:.задолженность по налогам и сборам

прочие кредиторы 624           -`2#`Ь?.€€З*й.;€8$ЁjЖ '  ,;;`.,f                                         ~,,J m
Задолженностьучастникам(учредителям)повыплатедоходовдоходыбудущихпериодов 625 •.1,

630          ,:i

Резервы предстоящих расходов 64 о                ,,',!`'-.`:-f::; ..  ' .oi ++

Прочие краткосрочньіе обяэательства 650 `5!.:.L'`.-;;,`J`-

660
`    J<  _iэ;Ё   ._           'iБm".Итого по разделу V 690 fФ,БАЛАНС (сумма строк 490 + 59О + 69О)

700с

и ценностеи, учитываемых назабалансовьіхсчетахАрендованныеосновныесредства

910              ,L,=,-„
iiiiiш

в том числе по лизингутоварно-материаііьныеценности, принятые на ответственноехранениеТовары,принятыенакомиссиюСписаннаявубытокзадолженностьнегілатежеспособныхдебиторовОбеспеченияобязательствиплатежейполен §,:|=?,-:,!'..,.,,

911

920930
_              .V          |                   -I'II

940             `,'г.~.`,' ;нi:}95096о970980990991
(-.-•:,j,'.й.-.,,t.,..-,`       -.:   ,   .!      ,_    .     -

уч    ныеОбеспеченияобязательствиплатежейвыданныеизносжилищногофондаИзнособъектоввнешнегоблагоустройстваидругих анаііогичныхобъектовНематериальньіеактивы,полученныевпользова
`

ИЗНос основных средg=в_..                  Ние--------=Ё=i=  т:.=:`.

ФедороваВикториярЕС#еександровнаL

`   ...''`-`  -г                    `
^  `L                  l              /|I"',7_-



отчЕт о приБылях и уБыткАх
за Январь -декабрь 201Ог.

Форма №2 по ОКУд

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

Организация    архитекторов и проектировщиков  "СОЮЗ"

идентификационный номер наjіогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства     і

Единица измерения     в рублях

по ОкПО

по оКВЭд

по окОпФіокФс

liсiI+тц±A_

Показатель
За оічетныйпериод За аналогичныйпериодпредыдущегогода

наименование код
1 2 з 4

оходы и расходы по о  ьічньім видам деятельностиВыручка(непо)отпродажитоваровпродукцииаботсл  г (за

010

-'       ;'        #-`   .i.:-'i`-.    +  `l,.  '    -(   -,   :`:р        ,у    уминусомналоганадобавленнуюстоимость,акцизовианаtіогичныхобязательныхплатежей)

#

# _; :,,:(.:?:tйя`.:_=--iя,i
`   i":-,`,,-:J--F•'---L:,'.

:    .1.L,i_,S.,г`i--:-;€!J,ё-|й `   \  , .r:  _+=.,-Е  ,.•_-`,,\

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг о20 '`;;-:',''_,;,.`.;i'.'.L,J,$!.г_6:;Ё.,;*
;`г;,.!!!.,*

- :~:=ё;_-``±:.с,

Валовая прибыль 029 ЕЕЕвЕшЁЁ#  ~
коммерческие расходы Озо Ё;%й##жж*ж,жЁ+%+жi:.
УправленчесI{ие расходы 040 \ . :„i:-,,-:+3;.=!*L±,

Прибыль (убыток) от продаж о50
-+...,-:`

Прочие доходьі и расходьі
060проценты к получению

Проценты к уплате о70      .: ++`

доходы от участия в других организациях о80                ( ,, -:..-

прочие доходы о90          :': -..,...;=`i:г •       -```

Прочие расходы 100              `ч{ч:'':з' .-i;)*Ё

Прибьіль (убыток) до налогообложения 140
ъ-

Отложенные налоговые активы 141
1.''

л
Отложенные налоговые обязательства 142 ` =_: 'i,};

':-1(i(_   з:;`_..   ,`; .. i,-:;' -

Текущий налог на прибыль 150 _'.u

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 (2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19о •® "fk!*:,..J  ,з.`3ж8ыйв88,

спрАвочно:
200Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201, I

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

рАсшиФровкА отдЕльных приБылЕи и уБытков

JIm

Показатель За отчетный период 3а анагюгичный периодпредыдущегогода

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по

210 Ё/А жЁ
Ф? •..,.,,i.`iы

которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании яm 5й,Ё
прибыль (убыток) прошлых лет 220 п i  i! ij, г..`.,  ,:яF69Lй

`'             'чФ,ъ='i?.vФ_

Во3мещение убытков, причиненных

230
'__ъ+-,_г_ тъ.  -

Iw„,
:-i;т#f fg_i:_

#,       ,      Е  ,    -. ,-Ё±Ёнеисполнением или ненадлежащим
исполнением обя3ательств !,

\      "   1    `'`;   i:   (   J!,~ь
1,

Курсовые разницы по операциям в иностранной
240

;i        " J`-`L `
i           ,.:-,`

',: •;:-:-_-==._.--::-:&фiФФвалюте ``           /_.)      -

О"исления в оценочные резервы 250 ]х _///  `  J ` 1 _ `' - оовс€  _
F   ``о``,

списание дебиторских и кредиторских

260

ов `Фс-апt''~4.'

3адолженностей, по которым истек срок исковойдавности L=___--.

-.,/ ,                     :.'



-,/



к ® Ен _Yi, i  ч; _i

отчЕт о цЕлЕвом использовАнии получЕнных срЕдств
за Январь -декабрь 2010г.

Форма №6 по ОКУд

дата (год, месяц, число)
Некоммерческое партнерство Саморегу.іируемая
организация "Региональное объединение архитекторов и

Эргани3ация    проектировщиков  "СОЮ3"

идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятеііьности
С)рганизационно-правовая форма / форма собственности
НекоммерчесI{ие партнерства                   і

по ОКПо

по оквэд

по окопФіокФс

коды
0710006

60667012

2722085173

Единица измерения     в тыс. рублей по окЕи

Показатель За о"етный За предыдущий
наименование код период год

1 2 з 4

Остаток средств на начало отчетного года 100

Поступило средств
210 875 435Вступительные взносы

Членские взносы 22о 315о

добровольные взносы 23о 100

доходы от предпринимательской деятельности организации 240
прочие 250
Всего поступило средств 26о "й`ё``__

Использовано средств
з10Расходы на целевые мероприятия -€,л,`,1',s7

эг~

в том числе:
311социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 (173) (6)
иные мероприятия з13

Расходы на содержание аппарата управления 320 Ф               ,'         .1

ёg*,,,;,1 f_:;,-`                    _ "Ё
в том числе:

321 (2 382) (104)расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда 322

расходы на елужебные командировки и деловые поездки 323 (96) (126)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 324 (741)иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества 325
прочие 326 (361)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 (338) (33)

Расходы, связанные с предпринимательскои деятеtіьностью 340
прочие 350 (165)

всего использовано средств 360 `-#..ь   `     О  о Е  'г  -`'                       .ж тЁ#Z`,i* 1;:й.  `

Остаток средств наdбйТеiГQтчетного г9да                                                    400 g,,                                           "       ,L    ,#`i.,#т
`й?Ёт8j'J.ч-_     `

`Рyкgm#t#g:±:::  ГгrыFуNнNмЩа;ггггс!р g±± Ф:Ё±
J (подпи.сь)                        (расшифровка подписи)/(/

!'



fJ`: Ф :.ГЁ .Т€`:З-  чъГj:

утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой органи3ации
«Региональное объединение архитекторов и
проектировщиItов  «СОЮЗ»
протокол№   7
от  «_12_»января 201 О года

J,g п/п Нагімегювание статей пJтан

доходь1:
1 вступитеjтьные взносы 1  675 000,00
2 Ч.іенсі(ие в3носы З 875 000,00

итого 5 s50 000,00

рАсхопы:
1 Фонд оплаты труда 2120 000,00
2 Премиальньій фонд 800 000,00

з Нало" с ФОТ 414 640,00

4 Опjіата командировочных расходов 150 000,00

5
Содержание офI4са (аренда. коммуг[аjтьнь[е усітуги,

8s0 000,00охрана, прочие)
6 Проведение мерог]риятий (общие собрания и др.) 250 000,00
7 Приобрете"е основньіх фондов 400 000,00

8 Представительские расходы 20 000,00

9

Информационное обеспечение (Размещение

100 000,00

иtіформации в СМИ и других источниках дjтя
формирования позt4"вного мнеііия, освещенис
Еюпросов саморегулирования и др.)

10

Прочие расходьI (аудиторская проверка, бт1анки

4ls 500,00

свидетеjтьств, услуги нотариуса, бумага,
канцтовары,  госпошлина, почтовьIе расходы и др.))

итого 5 520140,00-/\
/      /;)            //

''

Президент                        \                        вJ.
gf#й'`Ф§новm
•,,1;iiЁ-:Ё#?,`Ё'цf1

``  :,;,`|   -|

Ф`

5



ГОь~л.`-о...~+++..-+mо.-„_~,~~~ьm~
-: `_? сгj к _ji: lf  i-  l: -;

утвЕрждЕно
«» 20 і о года

отчЕт
об исполнении сметы

доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
за 20іо год

!\

Jт9 п/п Наименование статей пJ1ан Факт

Остаток средств на начаjіо года 142,83

ЛОХОЛЬ1:
1 Встугмтельные взг]осы 1  675 000,00 875 000,00
2 ЧленскіIе взносы З 875 000,00 З  150 000,00

з добровольtlые взносы 100 000,00

итого 5 S50 000,00 4125 000,00

рАсхопь1:
1 Фонд оплаты труда 2  120 000,00 1720 619,11

2 Премиальный фонд 800 000,00 422 993,00

з Налоги с ФОТ 414 640,00 238195,10

4 Оплата командировочных расходов 150 000,00 9s 538,00

5
Содержание офиса (аренда, коммунальнь]е услуги,

850 000,00 740 67s,42охрана, прочие)
6 Проведение мероприятіій (общие собрания и др.) 250 000.00 172 659,96

7 Приобретеі"е основньIх фондов 400 000,00 ЗЗ8 451 t90

8 Представительские расходы 20 000,00 509,40

9

ИнФормационное обеспечение (Размещение

100 000,00 76 430,00

инФормации в СМИ и других источнt.ках для
формирования позитивного мгіения, освеLцение
вопросов саморегулирования и др.)

10

Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки

415 s00,00 284 462,27

свидете`г1ьств, усjіуги нотариуса, бума га,
канцтовары,  госпоштIина, почтовьIе расходы и др.))

итого 5 520 |40.00 4 090 534.16

Остаток средств на конец года З4 608,67

\

Финансовый директор                                                                С.С.Симанович

(l\i!',F,j

Гjіавный бухгалтер                                         'Z,'j+,/.-
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