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АудиторскоЕ зАкАючЕниЕ
ЧАенам     Ассоциации     СаморегуАируемой     организации          «РегионаАьное     объединение
архитекторов и проектировщиков «СОЮ3»

мнЕниЕ
Мы провеАи аудит годовой бухгаАтерской  (финансовой)  отчетности АСРО «РОАП «СОЮ3»
(ОПН    109270000535,    680000,    Российская    Федерация,   Хабаровский   край,   г.    Хабаровск,
Уссурийский бульвар, д. 15.), состоящей из:

>    бухгаАтерского баАанса по состоянию на 31 декабря 2018 года;

>    отчета о финансовых результатах за 2018 год;

>    приАожений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуАьтатах, в том числе:

>        отчета о цеАевом испоАьзовании средств за 2018 год.

>       пояснений к бухгаАтерскому балансу, отчету о финансовых резуАьтатах и отчету о
целевом испоАьзовании средств.

По  нашему  мнению,  прилагаемая  годовая  бухгаАтерская  (финансовая)  отчетностъ  отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое поАожение АСРО «РОАП «СОЮ3»
по состоянию на  31  декабря 2018 года, финансовые резуАьтатъ1  его деятеАьности за 2018 год в
соответствии    с    правиАами    составления    бухгаАтерской    отчетности,    установАенными    в
Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ дАЯ ВЬ1РАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы  провели  аудит  в  соответствии  с  Международными  стандартами  аудита  фЛСА).  Наша
ответственностъ  в   соответствии  с  этими  стандартами  описана  в  разделе  «Ответственностъ
аудитора  за  аудит  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»  настоящего  закАючения.
Мы  jшАяемся  не3ависимыми  по  отношению  к  АСРО  «РОАП  «СОЮ3»  в  соответствии  с
Правилами     независимости     аудиторов     и     аудиторских     орmнизаций     и     Кодексом
профессионаАьной  этики  аудиторов,  соответс1вующими  Кодексу  этики  профессиональных
бухгаАтеров,     разработанному     Советом     по     международным     стандартам     этики     для
профессионаАьных бухгаАтеров, и нами выпоАнены прочие иные обязанности в соответс+ии с
этими   требованиями   профессиональной   этики.   Мы   поАагаем,   что   полученные   нами
аудиторские    доказательства    являются    достаточными    и    надлежащими,    чтобы    служить
основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     РУКОВОдСТВА     (И     АИЦ,     ОТВЕТСТВЕННЬ1Х     3А
корпорАтивноЕ  упрАвАЕниЕ)   зА  БухгААтЕрскую   (ФинАнсовую)
отчЕтность
Руководство несет ответственностъ за подготовку и достоверное представАение данной годовой
бухгаАтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правиАами составАения бухгаАтерской
отчетности,  установАенными  в  Российской  Федерации,  и  за  систему  внутреннего  контроАя,
которую    руководс'1во    считает    необходимой    дАя    подготовки    годовой    бухгалтерской
(финансовой)      отчетности,      не      содержащей      существенных      искажений      вследствие
недоброс.овестных действий иАи ошибок. h
Ассоцици]F СамореIулкрусмая органиэация      Общество с ограниченной ответственностью
«РОАП «СОЮЗ»                                                             «ВОС:Т.ОК-д:УдЖЪ>
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При    подготовке    годовой    бухгаАтерской    (финансовой)    отчетности    руководство    несет
ответственность за оценку способности АСРО «РОАП «СОЮ3» продоАжать непрерывно свою
деятеАьность, за раскрытие в соответствующих сАучаях сведений, относящихся к непрерывности
деятеАьности,    и    за    составАение    отчетности    на    основе   допущения    о    непрерывности
деятеАьности,  за  исю\ючением  случаев,  когда руководство  намеревается  ликвидировать  АС1>О
«РОАП  «СОЮ3»,  прекратить  ее  деятеАьность  иАи  когда  у  него  отсутсгIвует  какая-Аибо  иная
реальная альтернатива, кроме Аиквидации иАи прекращения деятельности.

ОТВ ЕТ СТ В Е НН О СТ Ь         АУдИТ О РА         ЗА         АУдИТ          БУХГААТ Е Р СКО й
(ФИНАНСОВОй) ОТЧЕТНОСТИ
Наша  цеАь  состоит  в  получении  разумной  уверенности  в  том,  что  годовая  бухгаАтерская
(финансовая)  отчетность не содержит существенных искажений всАедствие недобросовестных
действий  или  ошибок,  и  в  выпуске  аудиторского  закАючения,  содержа1цего  наше  мнение.
Ра3умная   уверенность   представАяет   собой   высокую   степень   уверенности,   но   не   является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда вь1явАяет существенные
искажения при их наличии. Искажения мо1ут бшъ ре3уАьтатом недобросовестных действий или
ошибок   и   считаются   существенными,   если   можно   обоснованно   предположить,   что   в
отдеАьности иАи в совокупности они могут повАиятъ на экономические решения поАьзователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгаАтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессионаАьное суждение
и  сохраняем  профессионаАьный  скептицизм  на  протяжении  всего  аудита.  Кроме  того,  мы
выполняем следующее:
L   выявАяем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгаАтерской (финансовой)

отчетности всАедствие недобросовестных действий иАи ошибок; ра3рабатываем и проводим
аудиторские   процедуры   в   ответ   на   эти   риски;   поАучаем   аудиторские   доказательства,
шАяющиеся достаточными и наддежащими, чтобы служитъ основой дАя вь1ражения нашего
м'нения.   Риск  необнаружения  сушественного  искажения  в   резуАьтате  недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения сущес1ъенного искажения в резуАьтате ошибки, так
как  недобросовестные  дейс.1вия  мо1ут  вкАючатъ  сговор,  поддог,  умышленный  пропуск,
искаженное   представление   информации   иАи   действия   в   обход   системы   внуIреннего
контроАя;

L   поАучаем понимание системы внутреннего контроАя, имеющей значение для аудита, с ц.еАью
разработки   аудиторских   процедур,   соответс'1вующих   обстоятеАьствам,   но   не   с   цеАью
выражения   мнения   об   эффе1сгивности   системы   внутреннего   контроля   АСРО   «РОАП
«сою3»;

Н   оцениваем    наді\ежащий    характер    применяемой    учетной    поАитики,    обоснованность
бухгаАтерсшх   оценок   и   соответствующего   раскрытия   информации,   подготовленного
руководством АСРО «РОАП «СОЮ3»;

•   деАаем   вывод   о   правомерности   применения   руководством   АСРО   «РОАП   «СОЮ3»
допущения   о   непрерывности  деятеАьности,   а   на   основании   поАученных   аудиторских
доказатеАьств - вывод о том, имеется Аи су1цественная неопределенностъ в связи с событиями
иАи   услови"и,   в   резуАьтате   которых   могут   возникнутъ   значитеАьные   сомнения   в
способности АСРО «РОАП «СОЮ3»  продолжать непрерывно свою деятеАьность. ЕсАи мы
приходим  к  выводу  о  наАичии  сущес'1венной  неопределенности,  мы  доАжны  привлечь
внимание в нашем аудиторском 3акАючении к соответствующему раскрытию информации в
годовойбухmАтерской(финансовой)о"етнЁи,еслигакоераскрыіиеинформации

Ассодици Саиоретулjрусмаяг оргlаjlизацияг      Общество с ограниченной оТветственностью
«РОАП «СОЮ3»                                                    «ВОсжок-д:у дщг»
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явАяется   ненадАежащим,   модифицировать   наше   мнение.   Наши   выводы   основаны   на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 3акАючения. Однако
будущие собь1тия или условия могут привести к тому, что АСРО «РОАП «СОЮ3» утратит
способностъ продоАжатъ непрерывно свою деятеАьность;

П   проводим оценку представления годовой бухгаАтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
сгруктуры  и  содержания,  вкАючая  раскрытие  информации,  а  также  того,  представАяет  Аи
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетностъ лежащие в ее основе операции и события так,
чтобы быАо обеспечено их достоверное представление.

Мы    осуществАяем    информационное    в3аимодействие    с     (лицами,    отвечающими    за
корпоративное   управление),   доводд  до   их   сведения,   помимо   прочего,   информацию   о
запАанированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по резуАьтатам
аудита,  в  том  чисАе  о  значитеАьнь1х  недостатках  системы  внутреннего  контроАя,  которые  мы
выявАяем в процессе аудита.

ГенераАьный директор
ООО «Восток-Аудитt>

е.ф/-

Тюрин Сергей Вениаминович

- кваАификационный аттестат аудитора № 05-
000110    на    осуществАение    деятельности    в
области аудита, выдан на основании решения
саморегулируемой     органи3ации    аудиторов
Некоммерческого    партнерства    «Российская
Коллегия         аудитор ов»         18. 04. 2012         на
неограниченный срок (протокоА № 11);

`т-т==````-    `   явАяется         чАеном         саморе1улируемой

организации   ауАиторов   «Российский   Союз
аудиторов» (СРО РСА), ОРН3 -21603058435.

Аудиторская организ ация:
Общество с о1раниченной ответственностью
«Восток-Аудит», ОП'Н 1142721006867,         `   t

680000, г. Хабаровск, уА. ВоАочаевская 153, Qфi2LLАа~,^==,,`
член  саморегулируемой  организации  аудитор-6в  «Российский
Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРН311603055712

дата аудиторского заключения
18.02.2019  г.

Всего сброшюровано 14 Аистов.

h
Ассоциzщяг Салюрег}иziрусмая оргяJи3ация      общество с ограниченной ответственностью
«РОАП «СОЮ3»                                                     «Вос:гыс А:у д;ж»
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Прможение № 1
к Приказ}r Министерсmа финансов
РосоійскойФедерации
от О2.О7,2О1О № 66н
( в ред. Приказа минфина россии
от о5.10.2011 № 124н,
От о6.04.2015 № s7н)

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

Бухга.ітерский багіа нс
на З1 декабря 2018 г.

Организация АСРО ''РОАП "СОЮЗ"
идентификационны й номер налогоплател ьщика
Вид экономической деятельность коммерческих, предприн имател ьских и профессиональных
деятельности           орга низаций
Организационно-пра вовая форма / форма собственности неком мерческие

071ООО1

60667012

2722085173

пар"ерстваічастная собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)  68oooo, хабаровский край, г.Хабаровсіt, б-р.Уссурийский, д.

15

по окопФ і окФс
l1о окЕи

поясне- Наименование покаэателя 2 .'
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

ния1 20  18 г.З 20 17 г.4 20 16 г.5_
Ак"в

111о

1. внЕоБоротныЕ Аіtтивы
нематериальные активы
результаггы исследований и раэработок 1120

нематериал ьные поисковые активы 11зо

Материальные поисковые активы 1140

сmовные средства 115о 134 134 134

доходньіе вложения в материальные
1160ценн-

Финансовые вложения 117о

Отложенные налоговью активы 1180

прочие внеоборо"ые активы 119о

Итого по разделу I 1100 134 134 134

11. оБоротныЕ АктивыЗагіасы
121о

Налог на добавленную стоимость по
1220приобретенным ценностям

дебитораtая задоtтженность 1230 318 1036 _617

Финансовые оложения (эа искліочением денежных
124озквивалегmэв)

денежные средства и денежные эквивалентъі 1250 48 098 41907 з9 539

в том чиоіе:
4б 517 41 662 39 059Средства компенсационн ьDt Фондов

прочие оборотные активы 1260

итого по разделу I1 1200 48 416 42 943 40 156

БАлАнс 160о 48 550 43 077 40 290

с,,:



аюрма о710001 с. 2

ГТоя"ег Наименование показателя 2 код На 3і декабря На З1 декабря На 3і декабря
ния1 2т5i5iг 20 17 г.4 20  16 г.5

пАссив

1310

1I1- ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

Паевой фнд
Целевой капиггал 1320

целевью средс"а 135о 1143 866 613

Фонд недвижимого и особо ценного двюкимого имущества 136о 134 134 134
резервный и иные целевые фонды 1370 46 38о 41 бб2 39 059

'! в том числе:
10 991 9525компенсационный Фонд возмещения вреда

' КОмпенсационный Фонд Обеатечения договорных
35 389 з2 137обязательств

итого по разделу ш 1300 4;г' FIFn 42 662 39 806

Iv.долгосрочныЕоБязАтЕльствА
1410заемные средства

Отложенные налоговые обязатеііьства 1420
Оценочные обязаmtіьства 1430

прочиеобязательства 1450

итого по разделу Iv 140о
v. крАткосроч ны Е оБязАтЕл ьств^

1510заемные средства
Кредиторская задолженность 1520 752 415 484

доході.і будущих периодов 1530

Оценочньіе обязательсгва 1540 141

Прочие обmательфа 155о

Итого по разделу V 1500 893 415 484

Бшнс 1700 48 550 43 077 40 290

РУЮВОдИГ"Ь

• іі п фэвраля

пFх-"я
і. Укаоьівается t"ер соответствующего гюяснения к бухгалтерсюму бапансу и отчету о Финаноовьіх результатах,
2. В сфтветt.твии с Положением по бу>аагmрскону учету "Бухгалтерсхая отчетностъ организацииП пБу 4/99, утвержденн" приказон

Ю.деоства ФинансDв РОссийской Федераци от 6 иіапя 1999 г. № 4Зн (по заmюченю Министерства юстиции Российсюй Федерации № 6417-
Г[ ф 6 apima і999 г. указанньім Г1риказ в государственной регистрации не нуцдается), гюказатели об отдепыьDt активах, обязатепьствах Iюгут
г-мтъся общей суммой с раскрьпиеоо в гюяснениях к бухіагттерскому балаtісу, еспи каждый из э"х показатегtей в отдеіtьности
•qпчеспвнзн фя оце.іки заиttтере®вангIыми гюль3ователями Финансового гююжения оргаг{изации или Финансовых результатов ее-,tJ-.

3. Указывается сm+е"ая дата отче"ою периода.
4. Указывается гіредщущий год.
5. Ухазьівается год, предшествующий предь.дущему.
6. НеКОММеР1ЮСКаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ИМенует уЮЗанный раздеJ1 °Це/тевое финансирование". В..есто показаmгеей ОУстамый капитал

(сщаочнъdi капитал, уставный dюнд, вкг`адьі товарищей)", "Собственньіе акщ4и, въікугтпенные у аіщионеров", "добавснный mпита7т",
-uй ка"тагі" и "нераспреде"ная прибьіль (кепокрьгтъIй убьфк). нею"ерчеоеая органиэация включает показатепи "Паевой Фонд.,
1ФЕф каmитал", "Цепевьіе средства", "Оmд і+едвижимогtt и особо Lснного движимогті имущества-, "РезервньIй и иные цепевые ФондьГ (в
-i--" от формы неюммер`~й организаL`ии и источников Фэрмированm имущества).

7. Здесь и в друmх Формах от`іетов вычитаемый ми отрицательный показаіегіь покаэывается в круг7tь.х скобках.

о6



Приложение № 1
к Приказу Минис"рсгва финансов
российской ФедераLіии
от о2.07.z010 № ббн
( в ред. приказа минФина россии
огг о5.10.2011 № 124н,
от об.04.2015 № 57н)

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

От`іет о Финансовtш результатах
за 2018 г.

Сфганюация Асро "роАП "СОЮЗ"

Идегггификационны й номер налогогілател ьщика
Вид эюномической деятельностъ коммерчеа<их, предпринимательских и проФеосионал ьных
дЕятеітьности            организаци й
Органівационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
пар"ерства/Частная собственность

Единица и3мерения: тыс. руб.

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

О710002

11        |       2      |2019

60667012

2722085173

поясне-ния1
Наименование показателя 2 код За 20  18 г.3 3а 20 17 г,4

Выручка 5 2110

Себеmимсхm продаж 2120 ()()
Валовая прибыііь (убьггок) 2100
коммерческие расходы 2210 ()()
управленческие расходы 2220 ()()

прибьLль (убыток) от продаж 2200

доходы от учас"я в других организашях 231о
процегггы к пQпучению 232о 2435 1832
Проце" к угVіате 2330 ()()
прочие доходы 2340
Прочие расходы 235о ()()

прибыль (убьггок) до налогообложения 2300 2435 1832
текущий налог на прибьLль 2410 (                 487                 ) (                 з66                 )

в т.ч. посюянные налоговые обязательстъа (аістивы) 2421

изменение отложенньіх налоговых обязательств 2430
изменение отложенньіх налоговых активов 2450
прочее 2460

чистая прибьLпь (убьіток) 2400 1948 14б6

с',



Форма о71000z с. 2

'       гkисг'е-
Наименование покаэателя 2 код За 20 18 г.3 За 20  17 г.4

"я1 - -
реэультат сп. переоценки внеоборсmьіх активов,

2510
не вмючаемый в чистую прибыль (убьпок)
периода
результат от прочих операций, не включаемый в

2520чистую прибьіль (убьгток) периода
СОвокупный финансовый реэультат периода 6 2500 1948 1466

спрАвочно
2900Базовая прибьLгіь (убьгток) на ащию

Разводненная прибьLль (убьгток) на ащию 2910

-итйLizгиz.--....=
dю

пF-
1. Указьівается нонер соответствующего пояс»ения к бухгалтерсюму бапансу и сп`mr о Финансовьіх результатах,
z. В сtю"3тсівии с Положениен гю бухгалтероаому учету "Бухгалтерская от`€"остъ организации- ПБУ 4/99, утвержденньім Приюзф

•-фіюнсов РОс"йской Федерации от 6 иіапя 1999 г. № 4Зн (гю эаклю+ению Министерства ісN:"ции РОссий«ой ак:дерации № 6417-
" от 6 ашуста 1999 г. указанньім ПрюQаз в государстт]енной регистрации не нуцдается), гюказатели об спдельнш{ активах, обязатепьстъах юіут
гфдиться е от`€те о прибьLлях и убъпюх общей суммой с раскры"ем в гюяо+ениях к отчету о прибмях и убьггках, еспи кахдый и3 зтих
поЕазателей в отдельюс" несущесп!енен діtя оценки заинтересованныни гюпьзователями финанtювого гюгюжения организации или
Ф.е.Фвьіх резуль"тов ее деятельі"ти.

З. УіазьIвается сmе"ый періюд.
4. Указывается гериад гіредьumего года, аNагюгичный агтчелому ітериоду.
5, ВьIруmа отрахаЕтш 3а минусоьI нагтога ю добаЕLгюнную стоинсх=тъ, акцизов.
6, ОDвщіпньій Финаноовьій реэуітьтат периода опредепяется как су"а сттюк ПЧистая пр.Ф.ль (убфк)", "Резулmт от гнэреоі`енки

~ж активов, нэ включаельій в чистую прибъuіь (убъпок) гюриода. и ПРезулmт от пF"их операций, не вкгю+аемый в чистую при6ьuіь
()фггtх) с"еттюю периода".

.?



Приложение № 2
к приказу ми"стерства финансов
Российской Федерации
от О2.О7.2010 № 6бн
( в ред. Прикаэа Минфина Fіоссии
от О5.1О.2011 № 124tі,
от об.О4.2015 № 57н)

Форма по ОКУд

дата (число, месяц, год)

Отчет о цегtевои использоЕіании средств
за 2018 г.

Организацm АСРО "РОАП "СОЮ3"

ИдеIп4Фикацион ный номер налогоплательщика
Вцд экономиLіеской деятельностъ коммерческих, предп рини мател ьских и профессиональных
деятеііьности           орга низа ций
Организационно-правовая форма / Форма собственности Некоммерческие

по окпО
инн

по ОквЭд

0710006

11        |      2      |2019

боб67012

2722085173

пар"ерства/Час"ая собс"енность

Еди"ца измерения: тыс. руб.

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Наименование поItазателя код ни/стат
За 2018 г.1 3а 2017 г.2

Остаток средств на начало отче"ого юда б100 41 667 з9 716

поступило средств
6zl0 1 1Всіуппельные взносы

членские взносы 6215 7358 бо1б

Целевые взносы 6220 4718 2020

добровольные имущестъенные взносы и пожертвования 6230 5 •

П|]ибьUіь от приносящей доход деятельнос" организации 6240
пFючие 6250 з1

всего поступ ило средств 6200 12113 8037

испогіьзовано средdв
6310 (84)()Расходы на целевые мероприятия

в том числе:
6311 ()()і      социальная и благотвориггельная помощь

|      проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п, б312 (84)()

і      иные мероприятия 6313 ()()

[  Расходы на содержание аппарата управления 6320 (                 641з                 ) (                 6 Q86                 )

в том чиспе
6321 (                 4 803                 ) (                4 757                 )расходы, связанные с огшатой труда (включая начисления)
6322 ()()вьіплатъі, не связанные с оплатои труда

раоюды на слухюбньіе командировки и деловые поездки 6323 (                    195                    ) (                  276                  )
сDдержание помещений, 3даний, автомобильного транспорта и иного 6324 (                   568                   ) (                  62з                  )
юfущестъа (кроме ремонта)
ренонт основных средств и иного имущесгва 6325 ()()

гtючие 632б (                  847                  ) (                  430                  )
ГТфретение основных средств, инвентаря и иного имущества б330 ()()пf- 6350 ()()

в-исIіользовано средс"        / / 6300 (                б 497                ) (                6 086                )
аmток средстъ на конец отчетубго/ода 6400 47 283 41 667

ь@4Jі/іГ+WгNNгляС.R.-(п-одпись}    `        (расшиФровкаподписи)

гЁ= 29Ёг, ,
1. Ушвается отче"ый "эріюд,
2. Уазшае" "эриQд предьwщего года, анагіо"чный сггче"ому периоду.

ос;



Пояснения  к бухгалтерскому балансу, отчег1у о финансовых
результатах, отчету о целевом использовании средств

АСРО <ФОАП «СОЮЗ»
за 2018 год.

1. Сведения об партнерстве:

По]шое наименование организации Ассоциация  саморегулируемая
организация «Регионально е объединение
архитекторов и проектировщиков
«союз»

Юридический и почтовый адрес 680000 г.Хабаровск уп.Уссурийский бу]шЕкр
д.15  Тел.(4212) 911616

Основной вид деятельности по   ОКВЭд 94.1 деятельность коммерческих,
предпринимательских и
про фе ссиональньж организаций

Среднесписош1ая численность, чел. 1

2 .Основные цели деятельности Ассоциации

2.1. Основнь1ми целями деятельности Ассоциации является:

2.1.1. предупреждение при.шнения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических  или  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу,
окружающей  среде,  объекгам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказьшают влияние
на безопасность объек1`ов капитального строительства и вь1полняются членами Ассоциации;
2.1.2. повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта
объевтов капитального строительства членами Ассоциации;

2.1.3. обеспечение исполнения членами Ассоциации по договорам строительного подряда,
заключенным   с   использованием   конкурентнш   способов   определения   поставншков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
юнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнш
и  муниципальнш  нужд,  законодательством  Российской  Федерации  о  закупках  товаров,
рабоъ  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц,  или  в  иньк  случаях  по  результатам
торгов   (конкурсов,   аукционов),   если   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации  проведение  торгов  (конкурсов,  аукционов)  для  заключения  соответствующих
доIОворов  является   обязательным  (далее   -   с   использованием   конкурентных  способов
зак]mчения договоров) ;
2.1.4.    содействие    членам    Ассоциации    в    осуществлении    деятельности,    отвечающей
требованиям действующего законодательства;
2.1.5.  обеспечение  имущественной  ответственности  своих  членов  перед  потребителями
11роизведеннж ими товаров Фабот, услуг) и инь1ми лицами;
2.1.6.  содействие   в   атгестации,  повышении  квалификации  и  профессиональном  росте
спещалистов членов Ассоциации;
2.1.7.    повьш1ение    в    обществе    авторитета,    престижа   и    общественной    знашмости
jюятельности членов Ассоциации ;
2.1.8. инь1е цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

с;



З. Органы управления АСРО «РОА11 «СОЮЗ»
3.1. Общее собрание членов Ассоциации;

3.2. Постоянно действующий коллегиальньй орган управления АСРО «РОАП «СОЮЗ»-
Совет Ассоциации (избирается Общим собранием членов Ассоциации)

3.3. Исполнительный орган АСРО «РОАП «СОЮЗ» -Президент
Симанович Олеся Викгоровна период с о1.01.2018 г по 31.08.2018г.

диановаСветланаВладимировнасо1.09.2018по31.12.2018г.

4. Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

4.1. Организация Vчета доходов.

доходами    Ассоциации    признается    увеличение    экономических    выюд    в    результате
поступления акIивов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников

(собственников имуще ства).

доходами   Ассоциа1щи   признаются   проценты,   полученные   за   размещение   средств
Iюмпенсационных фондов Ассоциации, учитываются на счете 76.09  с отнесением на счет

86.02     «Целевое     финансирование»          с     указанием     назначения     целев"     средств

«Компенсационнь1й  фонд  Возмещения  вреда»  и  «Компенсационный  фонд  обеспечения
договорных обязательств ».

доход,   полученный   от   размещения   средств   компенсационных   фондов   Ассоциации
направт1яется на увеличение компенсационнш фондов Ассоциации, согласно действу16тего

заюнодательства.

±.2. Расчеты с контрагентами_

Расчеты с членами Ассоциации  осуществляются с применением счета 76.03.

Протше расчеты с членами Ассоциации и другими контрагентами осуществляюгся с

применением счета 76.09.

Рашеты   с   поставщиками,   а   также   прочими   организациями,   оказьшающими   услуги
Ассоциации осуществляются с применением счета 60.

4.3. Целевое финансирование±

jШаjштическийучетпосчету86«Целевоефинансирование»вестипоназначениюце.левьK

средств.

Учет поступления средств членских взносов учитывать на счете 76.3 «Расчеты с членами

Ассоциации» с начислением на счет 86.02 «Целевое финансирование» с указанием

назЕ[анения целевьк средств  "Ежеквартальный членский взнос" .

Учет поступления средств  вступительньы взносов учитывать на счете 76.3 «Расче'Iъ1 с
•/,'



tшенами Ассоциации» с начислением на счет 86.02 «Це]1евое финансирование» с указанием

назначения целевых средств  "Вступительный взнос" .

Учетпрочихцелевь1хпоступленийсредствучитыватьнасчете86.02«Целевое

финансирование» с указанием назначения целевш средств указаннш в первиtшых
документах(платежноепоручение,приходныйкассовыйордер).

дярасходованиясредствАссоциацииуигь1ватьтолькофаническипоступившие
вступительныеишенскиевзносысотнесениемданньmвзносовнаназначениецелевш
средств«Взносынатекущиерасходыповедениюуставнойдеятельности».

Учетрасходованиясредствчленских,вступительньквзносовучитьmатьнасчете86.02

Щелевоефинансирование»суказаниемназначенияцелевшсредств"Взносынатекущие

расходы по ведению уставной деятельности».
Учетпоступлениявзносоввкомпенсационныефондыучитьватьнасчете76.3«Расчетыс

шенамиАссоциации».Пофакгупринятияорганизаций(иншлиц)вчленыАссоциации
производигьначислениевзносавкомпенсационныефондынасчет86«Целевое

фшансирование» с указанием назначения целевш средств.
Вбухгалтерскомучетеиспользованиецелевыхсредствнаприобретениеосновньн

средствидругихвнеоборотньиактивовотражатьбухгалтерскойзаписьюподебетусчета

8б.02 «Целевое финансирование»  указанием назначения целевш средств  «Взносы на

текущиерасходыповедениюуставнойдеятельности»икредитусчета83«добавочный

кzшгал» субсчет «Прирост стоимости имущества».

Списаниедебиторсюйзадолженность,покоторойсрокисковойдавностиистек,другие

до]",нереальныедлявзысканиясписываютсянасчет86.02«Целевоефинансирование»с

указанием назначения целевьк средств  «Ежеквартальный членский взнос».
ВсвязисвступлениемвсилуизмененийвГрадостроительныйКодексРФсо1.07.2017

1ФдапроизошлиизмененивраспределениивзносоввКомпенсационньйфондСРО(Ка).С
О1.07.2017годанаоснованииизмененийбьшираспределенывзносывкомпенсационный

фощвозмещениявредаикомпенсационныйфондобеспечениядоговорньнобязательств.В
сызисизменениемтребованийкразмерамвзносовиперераспределениемдоходовот

размещениясредствКФзапрошлыегодыучленовАссоциациивозниклиправанаполучение
юЕюгоуровняответственности,согласнозаявленныхправпораспределениюсредствКФв

щесуммуплаченньжранеевзносоввКФ.Согласнодействующегозаконодательствасуммы
шосоввнесенныеранеевКФвозвратунеподлежатиявляютсяобеспечением
оIшсгвенностивсехчленовАссоциации.Всесуммыподлежатаналитическомуучеiас

шользованиемсчетаоо8вразрезеконтрагентовивидамвзносов,иявляютсяобеспечением
обязагге]шств и платежей, полученных  ранее для повьш1ения уровня ответственности по
-1ениям членов Ассоциации.
±±. Критерий сvшественност=±

Прн  формировании  показателей  бухгалтерского  и  налогового  учета,  а  также  во  всех

7



случаях   использования   в   нормативно-правовьж   актах   принципа   существенности   в

организации    устанавливается    уровень    существенности,    юторый    служит    основнь1м

критерием признания факгов существенными.
Существеннь1ми  признаются обстоятельства,  значительно  влишощие на достоверность

сугчетности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих
данньK за отчетнь1й год составляет не менее 5% (шги процентов).

5. Раскрытие информации по бухгалтерской отчетности
Отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности,

дейс'гвующими в Российской Федерации.

Событий после отчетной даты -нет.
Опфаций со связаннь1ми сторонами  нет.
Аффилированные лица отсутствуют.

Сведения о вь1данных гарантиях и поручительствах отсутствуют.

5.1. дохош1 и Расходы Ассо11иапии за 2018 г.

Бухгалтерский  учет  расходов  ведется  с  использованием  счета  26  "Общехозяйственные

расходы".
Аналитический  учет  по   счету  26   "Общехозяйственные  расходы"   ведется  по  ста1ъям

расходов (затрат), сошасно смете доходов и расходов Ассоциации.
Общехозяйственные расходы, подлежат распределению со1пасно сметы доходов и расходов

на соответствующий период. И подлежат ежемесячному списанию на расходование целевьж

средс'Iв с использованием счета 86.02 с указанием назначения целевых средств «Взносы на

текущие расходы по ведению уставной деятельности».

дохQды и Расходы Ассоциации за 2018 год составили фуб.):
Jt, tL'п Наименование статей пJтан Фаm

Остаток средств на начало года 4 98150

дохоль1:
1 Вступител ьньіе взносы 800 000,00 1 400'00

2 ЧленскіIе взносы 12 800 000,00 7 001 381,79

з добровольные вэносы, пожертвования 4 500,00

Прочие доходы ЗО 300,00

итого 13 600 000,00 7 037 581,79

рАсходь1:
1 Р8с=оды m оплату труда (зарпі[ата. взносы) 7 800 000,00 4 803 274,61

2 Оплата командировочных расходов 900 000,00 195 442,00

з СОдержание офиса (аренда, коммунальные услу- 1 440 000,00 568 05830

гн. охрана, прочие)



4 Проведенне мероприятI[й (общие собрання и др.) 400 000,00 83 734ЗЗ

5 Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки 3 060 000,00 489 146,15
свидетсльств, услуги нотариуса, бумаm, канцто-
вары,  госпошлиI1а, почтовьIе расходы и др.))

итого 13 600 000,00 6 139 65529

Остаток средств на конец года 902 908,00

5.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.

Стр.1150 Основные средства -134 тыс. руб.

• компьютерная и орг.техника -79 тыс.руб.
-прочее - 55 тыс.руб.

Стр. 1230 дебиторская задолженность -318 тыс. руб.

- расчеты с членами Ассоциации -  240 ть1с. руб

- авансы поставщикам - 43 тыс.руб.
-прочие конкрагенты -3 5 тыс.руб.

Стр.1250 денежные средства и денежные эквиваленты -48098 тыс.руб.
-расчетный счет -1575 тыс.руб.

- касса - 5 тыс.руб.

-спец.счета  -38617 тыс.руб.

- депозит - 7900 тыс.руб Фазмещены средства компенсационного фонда возмещения

вреда, решение Общего собрания)
Стр. 1350 Целевые средства -1143 тыс.руб.

- Взносы на расходы по уставной деятельности -  903 тыс.руб.

- Ежеквартальньй членский взнос -240  тыс.руб.

Стр.1360 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества -134 ть1с. руб.

Стр.1520 Кредиторская задолженность -752 тыс.руб.
-аванс по членским взносам -239  тыс.руб.

-задолженность поставщикам -161 тыс.руб

-Задолженность по расчетам с бюджетом-352  тыс.руб.

ПЕх=зидент

Асро «роАп»союз»

Гіавный бухгалтер
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С.В.дианова

В.А.Федорова
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