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Адресат

Полное наименование
Аудиторской компании:

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

Государственная
регистрация:

Регистрационное
свидетельство:

Членство в СРО:

Президенту      и      членам      Некоммерческого
партнерства    Саморегулируемой     организации
«Регионаjlьное    объединение    архитекторов    и
проектировщиков      «СОЮЗ»      пользователям
финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общество с окраниченной 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  26.05.201О  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  руководителей  и  специалистов  компании,
имеющих квалификационный аттестат в области общего аудита:

РуководитетIь проверки пацура н. в . Страница 2
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1 Пацура Наталья Валерьевна, № К О28759, выдан Минфином РФ без
генеральный директор, аудитор ограничения срока действия (приказ Минфина

РФ от о7.07.2008г. №345)
Член СРО НП «Московская аудиторская
палата», рег.номер 20803038390

2 Афанасьева Елена Владимировна, №   К   ОО9940,   выдан   Минфином   РФ   без
аудитор ограничения  срока  действия  (прикж  Минфина

РФ    от    30.12.2003г.    №    448)Член    СРО    НП
«Московская  аудиторская  палата»,  рег.  номер
20303038440

Аудируемое    лицо
наименование):

Сокращенное
наименование:

(полное   Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация        «Региональное        объединение
архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

нп сро «роАп «союз»
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Идентификационный  номер
налогоплательщика (ИНН):

Юридический адрес:

2722085173

680000      Хабаровский      край,      г.      Хабаровск,      ул.
Знаменщикова д. 3 оф.1 (6-12)

Т1остг\новкi`      нг\      учет      в   Межрайонная    инспекция    Федеральной    налоговой
нг\Jіогов"                        оргi`не   СЛУЖбЫ РОссии № 6 по Хабаровскому краю
юршднческОГО ЛШЦiН                      свидетельство № № ooі870145 от о8.06.2009 г. `

Регистрационное
свидетельство:

Государственная
регистрация:

№ 001618804 от о8.06.2009 г. выдано Управлением
Федеральной  налоговой  службы  по  Хабаровскому
краю

Внесена    запись   за    основнь1м   государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1092700000535

Г1еречень    основнь.х    втдов   деятельность коммерческих, предпринимательских и
деяте]тьнос"   Обществi\   тIо   профессиональньіхорганuзацuй,оквэд 9і.і        .
учредительным
документам:

"Руюлргi}г"ьггігщ"__               U# '/,Л~ Тррлр,НВ                                                                   Г:хIршNіщ3
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Аудиторская фирма                                                                                                                                                       Ч,.Iем СР() НП ttМосковская аудиторская Iіалаі`а»
ООО «Аудит и КоіIсалтинг»                                                                                                                                                       |'егистрационный номер  1 |003009343

Вводная часть

Мы   провели   аудит   прилагаемой   бухгалтерской   отчетности   НП   СРО

«РОАП  «СОЮЗ»    (далее  по  тексту -Партнерство)  за период  с  о1.01.2013  по

31.12.2013  включительно на основании договора об оказании аудиторских услуг

по  проверке  финансово-хозяйственной деятельности  предприятия  от  10/12/2013

года № 52.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1 ) за 2013 год;

2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)  за 2013 год;

3. Отчет о целевом использовании полученных средств  (форма № 6)  за 2013
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 вследс-твие

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 примейимых

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

чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не

содержит существенных искажений.
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Аудиторская фирма                                                                                                                                              Член СРО НП «Московская аудиторская італата»
ООО «Аудит и Консаjітинг»                                                                                                                                                    Регистрационный номер  1 l 003009343

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

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.

Часть «Мнение»

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенных отношениях финансовое положение НП СРО  «РОАП «СОЮЗ;> по
состоянию  на  31  декабря  2013    года,  результаты  её  финансово-хозяйственной

деятельности  и движение денежных средств за период с  1  января по 31  декабря

2013   года   включительно,   в   соответствии   с   установленными   российскими

правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1 ) за 2013 год,



АулiбFiiii-сm.^р.IЕ--'
Член СРО НП «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер  11003009343

3. Сhст о целевом использовании полученных средств  (форма № 6)  за 2013
год.

26/03/2014

Заключение получено:

«d5»     02)
гуfJ   /l/     г`.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской ФедераLіии
от о2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от о5.1О.2011  №  124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на      З1декабря      201З    г.

Организация нп сро роАп «союз»

Форма по Окуд
дата (число, месяц, год)

по ОКпо
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
некоммерческие партнерства
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 680ОЗ8 г.Хабаровск ул. Шмидта, 4

по окопФіокФс
по окЕи

Поясне- Наименование показателя 2 код на31дLЁЁбря На 31 декабря На 31 декабря
ния' 2013       г.э 2012        г.4 2011         г.5

Актив

1110

і. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 390 187 123       ,,

доходные вложения в материальньіе
1160ценности

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы 118о

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу і 1100 390 187 123

іі. оБоротныЕ Активы
1210Запасы

Налог на добавленную стоимость по
1220приобретенным ценностям

дебиторская задолженность 1230 452 173 361

Финансовые вложения (за исключением
1240денежных эквивалентов)

денежные средства и денежные
1250 25343 1 9808 14027эквиваленты

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу l| 1200 25795 19981 14389

БАлАнс 1600 26185 20168 14511



Подготовлено с использованием системы Консутіь"mПлюс

Форма о710001  с. 2

Поясне- Наименование показателя 2 код на31дLЁЁбря На 31 декабря На З1 декабря
ния' 201З        г.З 2012       г.4 2011         г.5

пАссив

1310 25028 1 8929 13738ц

|I1.ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6елевыепоступления

l добавочный капитал (без переоценки) 1350 390 187 123

Итого по разделу 1|| 13001410 25418 19116 13861

IV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства
Отложенные налоговьіе обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу іV 1400

v. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
151оЗаемные сDедства

Кредиторская задолженность 1520 767 1052 650

доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 154о

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 767 1052 650

ЕбАIнFе\                 / I 1700 26185 20168 14511
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',       \ансуУиLатіJету`о прибьілях и убытках.i{аяотчеТ`нЬ`Сььорганизации"ПБУ4/99, утвержденным  Прикаэомm`8ёigяИ)?пМi#зИаТеелРиС'оВбао?д%Ць::,:%#аЫх?%бФяЖ:g:тИвg;#`J;
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Э.  Укаэывается отчетная дата отчетного периода.
4.   Указывается предыдуіLіий год.

5.  Укаэывается год, предшествующий предыдущему.
б.  Некоммерческая   органиэация   именует   указанный   раздел   "Целевое   финансирование".   Вместо   показателей   "Уставный   капитал

(складочный капитал, уставный фонд,  вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "добавочный капитал", "Резераный
капитал.'  и  .'Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)"  некоммерческая  организация  включает  показатели  .'Паевой  фонд'.,  "Целевой
капитал", ''Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости
от фсtрмы некоммерчесжой органиэации и источников формирования имущества).

7.  Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательньій покаэатель показывается в круглых скобках.



Подготовлено с исполь3ованием системы КонсульmнтПлюс

Отчет о финансовых результатах
за      январь-декабрь 2013     г.

Организация нп сро «роАп «союз»

Форма по ОКУд
дата (число, месяц, год)по окпО

Идентификационньій номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
некомме чесі{ое партне
Единица измерения: тыс. руб. (млн.

по окопФіокФс
по окЕи

поясне- Наименование показателя 2
ЗаЯнваLр±декабрь ЗаЯнваLЕ±декабрь

ния` 2013      г.3 2012      г.4

Выручка 5 - -

себестоимость продаж ()()

валовая прибыль (убыток) - -

коммерческие расходы ()()

Управленческие расходы ()()

прибыль (убыток) от продаж _ -

доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 1777 1005

Проценты к уплате ()()

Прочие доходы - -

Прочие расходы ()()

Прибыль (убыток) до налогообложения 1777 1005

Текущий налог на прибыль ()()

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
- -

(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Иэменение отложенных налоговых активов - -

пDочее 53 32

Чистая прибыль (убыток) 1724 973



Подготовлено с использованием систем ы Консуtlьтаmll.іюс

Форма о710002 с. 2

поясне- Наименование пока3ателя 2
ЗаЯнваLв±декабрь ЗаЯнваLв±декабрь

ния1 2013      г.з 2012       г.4

спрАвочноРезультатотпереоценки внеоборотных активов,невключаемыйвчистуюприбыль(убыток)периода

-

Результат от прочих операций, не включаемый в
_чистую прибыль (убыток) периодаСовокупныйфинансовыйрезультат периода 6

1724 973

Базовая прибыль (убыток) на акциюРазводненнаяприбьjпь(убыток)на акцию  ,   ., - -

- -

т_\:    _г|F)|_,л;:    `+J,-.'Fj,аVЁньй\Ji`,гc,,г`.бхга+е

:.:;,,Kf1_/    _-
"02'пран1.укаэ

fFБFТГ          ($мгм6ронNаю]N  м)\  ГЧ (;€:,_  ` .,7    фодпись)   ~                 (расшифровка подписи)'(/L`,'отчетуоприбыляхиубытках.

f::.`-----`---`---`-_---`...-`.              `ываетсяномеMоотве"вующегопо"ени"L\®::е-р:к8`*€ЬпЬнсу

2.   В  соответствии  с  Положением  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгаnтерская  отчетность  организации"  ПБУ  4і99,  утвержденным  Приказом
Министерства финансов Российской Федерац" от 6 июля  1999 г.  № 4Зн (по юmючению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-
ПК  от  6  августа  1999  г.  указаі"ый  Приказ  в  государственной  регистрации  не  нуждается),  показатели  об  отдельных доходах  и  расходах  могут
приводиться  в  отчете  о  прибылях  и  убьітках  общей  суммой  с  раскрытием  в  пояснениях  к  отчету  о  прибьIлях  и  убьітках,  если  каждь"  из  mих
покаэателей в отдельнос" несущественен для оценки эаинтересованньіми пользователями финансового положения организации или финансовьіх
реэультатов ее деятельнос".

З.  Указывается отчетный период.
4.  Укаэывается период предьщущего года, аналогичный отчетному гіериоду.
5.  Выручка отражается эа минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
б.  Совокупньій  финансовый  реэультат  гіериода  определяется  как  сумма  строк  "Чистая  прибьіль  (убьіток)",  ''Результат  от  переоценки

внеоборотных активов,  не включаемый в чистую прибыjіь (убьіток)  периода'.  и "Результат от прочих операііий,  не включаемьій в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода".



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬ3ОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕдСТВ
за Январь -декабрь 2013г.

Форма №6 по ОКУд

дата (год, месяц, число)
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
организация "Регионагіьное объединение архитекторов и

Организация    проектировщиков  "СОЮЗ"

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

Единица измерения     в тыс. рублей

по ОКпо

по Оквэд

по окопФіокФс
по окЕи

Показатель За отчетный За предыдущий
наименование код период год

1 2 з 4

Остаток средств на начало отчетного года 100 240 4о
поступило средств

210 600 400Вступительные взносы
Членские взносы 220 6846 6707

добровольные взносы 230

доходы от предпринимательской деятельности организации 240
прочие 250
Всего поступило средств 260 7446 7107

Использовано средств
з1о (77)Расходы на целевые мероприятия .  (152)

в том числе:
311социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 (152) (77)

иные мероприятия 313

Расходы на содержание аппарата управления 320 (7 086) (6 653)
в том числе:

з21 (5 386) (4 820)расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда 322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 (267)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 324 (592) (938)иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества 325
прочие 326 (1109) (628)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 (203) (177)

Расходы, связанные с предпринимательской деятеtіьностью 340
прочие 350
Всего использовано средств 360 (7 441) (6 908)
ОстатоксредствнаLjsLонецоічетноголода 400 244 .240

ЧwNноwJдJ/іf #%q%МнНж:№qЯ: '  - г„дв:ь'Iй бухгалтер G# `д   _     Lеg:сРаОнВдар::нКТаОР"`=д=--:`:.---  /           --=----.`------ i------..--..\-',/-`
(подпись)                        (расшифровка подп иси)-'`J/



САМОРЕГУАИРУЕМАЯ    ОРГАНИ3АЦИЯ    АУдИТОРОВ
нЕкоммЕрчЕскоЕ   пАртнЕрство

(`МОСКОВСК,J\Я     г\Удl,'1ТОРСКАЯ     ПА.'\АТАн

свидЕтЕАьство
Общество с ограниченной ответственностью

___  _(_t_Ауди_т _и  !{Qjt]с_алти_t±_г>_2       _  _
(,,o.\  ,,,,  (,      ,,(,,,\,`,U,,l1i,ll1I(.      (,I)I    illll'     ;l\[UlIl'

680000,  г.  Хабаіэові`к.  }'.л.  Ленипа` д.18-в

(  `1,-ц  \(`  (  `  '

ОГРН           1092721005850 ИНН           2721170549

явАяется  чАепом  самореі`улирус;мо1`1  t>ргапи'3ации  Iіt`кt>ммсріIсО{tjі`о
партнерства ttМосковская а.\'диторская палатаіt (НП  МоАП)

Запись в Реестре аудитороі3  и  ау,'іиторс`кііх оргаш1эашШ
саморсг}'лируемой  орі`аш,ізацLін  а`\,',7штоіэов  НП  Мо,t\П  t`,іt`.\i`на

tt     26„                мая                          2о1О      г.

3а основнь1м регистрационным  номером запиt`и  (ОРНЗ):
11003009343

Сведения    о    НП    МоАП    (ОГРН     10277`3l)2++0L5)    L3Iіеt`іJ[Iы    It    I`ос``\,щ`|іtmt`шіып

РееСТР     СаМОРеГ.v^ИРУеМЬ1х     ОРГаШ1'зациl,J|     а.V,'што|Эtш     Ш1     tlt`НtЭВ€1ПIпI     П[ЭПКаЭi`
Министерства финанс`оіз  РОс`t`ш`'іскоі`i  федеіэаціш  о'і` 26  поябіэя  '_ЭОО9  г   Nі_j  57F;
Регистрационный  номер г3аі-1иси о

Председатель НП МоАП

Т.ЧТлТЛ`тлгтгт,   -чг

_±^JYJL:±L`±^_`_t+LY1.__.г.i

/   +        ---`-`,.

\_ч iL-_ 1,5-,1

іі1ій   в  реестр  -ОЗ

В.И. Колбасин

7та в|,|,т[ачп  t`впдете,\[,стI3а

I'I0'Iя
2()1()    1




