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Бу13}{Ёс_]ог
..[!рести;кАуАцт',

т€л/факс (86'|) 259'68'1о
(861) 251-оз'9з

м.ьц5!п€95-у!9.гц
аца!!@ьц5!пез5-у|:9.г!

ау.{ита финансово_хозяйотве}{ной деятельности некоммерческого
объединение проектировщиков (убани> оаморегулируемой

01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. вкл1очительпо, проводплаоь

АудитоРскош, зАклк)чвнив по ФинАнсовой
(БухгАлтвРской) отчвтности ш 0210з/10

Руководству
Ёекоплмерпеского партнерства
(Регпопальцое обьедипение
проектпРовщиков кубаяп>
саморецлируемой оргапи3ации

3АФ <[1рестижАудит) в соответотвии с договором ]'[о31/09 А от 24 ноября 2009 тода бьтл

проведеп аудит по вопросам финаноово_хозяйотве!{ной де'тельности ва|пей организации за

период с 01'01.2009 г. по 31.12.2009 г.

Работа по проведени{о
парт|{ерства <Региовальное
орг!!низации 3а период с

|кой фиоме зА0 (а|рестп}кАудит)
полпое папмепованио закрь!тое акциот{ерное общеотво (престюкАудит)
краткое нап['епов1ние зАо (преотижАудит)
|орпд1|ческяй адрес з50000, г. краснодар, ул. (расноармейская/ |!атпковская,

д.88/8 |/!
телфоп (фдкс) (861)251-0з-9з' 251_0з-94
св{детельство о государствепяой
Регистрацпп оргапизац!и

€видетельство }[э005885418 от 11 февраля 2004 г., вь1дано

ме)ктайо11пой и[{спекцией мнс России ш9 46 по г.йоскве
инн/ к|1п
огРн юрпдического лпца

1 7 о25 \ 5412 / 2зоо1'0о1,
1 047796о'7'7 0о9

Банковскпе реквизпть| Филиал ФАФ <){'ралсиб) в г.красподаре
к/с 30101810300000000509

р/с 40702810837000000994
Бик 040з49509

члепство в дккредптовашпом
поофессиопа!ьяом объедй|!€нии

сРо Аудиторская палата России (ш9 1846 в реестре сРо
АпР)

специалистами 3А0 (11реоти)кАудит) в олед составе:

т9 Ф.и.о. спец||ал|!стд до'о|{яость
,(аннь:е

квалифпкациопного
атт€стдта ауд!(тооа

обя3дпности в
ходе проведеяия

1. гильметдинова н' в. заместитель
генер!1львого
диоектооа

ш! к 024155 от
05.09.2005 г.

Аудитор

зАо ц преспцжАуоцп'
2 кРоснооч' у'' краоюФме'сюя'88

пел' (86 ! )25 ] 03 9з' 25 ! -0з-94
е -па ! ! : аца 1 1(''ьа' 1 п е$-упя /|



€веденпя о проверяемом эко||ом[!ческом субъекте

:' '] .)'1',|ль;&;Ёё!!.;:;.:,.. '','|,' ''

1. подцое цаименование организации некоммерческого партверства (Ретиовальт]ое
объединение проег.ировпиков |{убати>
с?|мооегу.]1иоуемац ооганиза|п!'1

2. (раткое паименовалие Фргапизшлии нп (Ропк) сРо
з- !ата регпстрашпп 2| воя6ря2008 года

4. йде::тификациопттый помер
п:|логопдательцика /код при.д'1ть|
пост!!|{овки па ]дтет

2з 1' о 1з 6 | 64 12з \ оо \оо \

5- свидете.]1ъотво о государответ]|{ой

регисФа1ц!и |{екоммерческой
орга|{изадии

9четпьй.]ф 2314030468 от 09 поября 2009 г.

6. €видетельство о поотановке 1|а )д[ет
юридцческого ли1]а в нш|оговом
орг.|пе по месту пахо)кдет{ия |{а

территории Росоийской Фелеоапии

сеу1я 2з х9о071942з1 от 2\ \\оя6ря 2о08 г. иФнс
){э2 по г.1(расподару

7. |Фридивесктй адрео }чрет<депия з50000' Росоия' краснодарский край, г. крас|{одар,
ул. красноармейокая, 68.

8. огРн 1082з00004050
9. ,{олжпостпьте .'1иц4 име!ощие право

без доверевпости действовать от
имени юридического 11ица

директор кузпецов А.в.

на моме1|т цроведения ауд||1а !|1'цам||' ответствеп!|ь|ми за веде|!ие фивш:сово '
хозйствепцой деяте.]|ьнооти и оост!вление фтлтавсовой (бщгатттсрской) отчетцости
орг€|!{изации являготс':

!иректор _ |{рвецов Алексат{д) вячеславович.
[лавпьй б1о<галтер _ |(о.д<ипа Рцмма Ёиколаевца.

йьт провели ау!!т:! прцлагаемой фияапсовой (б1тгалтерской) отчетнооти
Ёекоммервеского парт!{ерства (Региот!альное объеди|{евие проекгировщиков |{убапи>>
саморегудируема]{ орг.|пизация за период с 01 явваря по 31 декабря 2009 г. вкт!|о!.ите'1ьцо.

Финаноовая (бухгалтерокая) отчетность Ёекоммервеского царт$ерства (Регио1|а'|ьцое
бъединепие проектировщиков 1(убапи> саморсцлщуема'! организация состоит из:

_ бцгалтерского баланса;
- отчета о прибь| !-0( и убъггках;
- прило}(ен!]я к б)осалтсрскопгу баланоу и отчету о прибы]1л( и убьг!ках.
0тветотвенпость за подготовч и предотавле!|ие этой финансовой (б1хгалтерской)

0тт!етпости за указа1п]ьй период весет исполпите'1ьный орган некоммерческого парп'ерства
<Региопальцое объедцне11ие проектцров|щ1ков кубапи>> самор€гулируема' орга!{иза1|ия.

ндпа обязанцость заключается в том, чтобь1 вьфазитБ мце||ие о достовервости во всех
ч/ществеппьо( отно1цепиях да|[|ной отчет1!ости и соответотвии порядка ведения бРгагтерокого
]д!ета закояодате'1ьству Роосийской Федерации ца оспове цроведепцого аудита.

зАо кпРеспшАуо|п'
,. красноааР' ул- кРосноармеаская,88

пел. (861)25|оз-9з' 25 ]-03-94
е - п а ! ! : а 1! а ! ! @' 1|' 

' 
|е 

' 
с -уц в - / ц



мь! провели аудит в соответствии с:
_ Федеральвьлл-т з.!ко1{.!ми (об аудиторской деятедьцости> от 30.12.2008 г. }Ф 307-Ф3 (о

взмевев!]'|ми и доподнени-Ф.м);
_ Федера.]ъвьп{и правидами (стандартами) аулиторской деяге.:ъвости;
- впутрен1]ими пр!вил,|ми (сталдартами) аудиторской деяте'1ь}|ооти, действ}то1ш!!!п4 в

сРо Аудиторская п а'!\ата Рооо'1\1|
_ правилами (отандартами) аудттторской леятельности ау'1щтора;

- нормативпыми актами оргаца' осущ€ствдятощего регудирова.1*1е деятельпости
аудируемого дица.

Ауд'т т1лавирова'!ся и щоводидоя таким образом, чтобь! получить раз)ъ{цую увереппость
в том, .гго фиЁш:совая (6ргалтерская) от!!9т1!ость }|е оодер'{ит сущеотвеяпьп( искажевий.

Аулит проводился на выборошой освове и вк.'1|оч?|л в себя:
- из]де!{ие па оспове тестироваци'[ доказате,,1ьств' подтверяц?|1ощпх числовые показатФ|и

в фтптапсовой (б1хгалтерской) ог|сгнооти и раскрт,гтие в !|ей и|!формации о фивавсово _
хозй9твеяной деятельности;

_ оце|{ку ооб'подепия црицципов и правил бухгаттерского учета' примецяемтл( при
подготовке фипапсовой (б}хга',терской) отчетнос1и;

_ рассмоц)е!1ие ос1|ов1|ьл< оцепоч1|ьФ( пок?вате]|ей! по'ту|епцьтх р}ководотвом аудируемого
лвца;

- оце11ц !|редотавдения финапсовой (бр<гФ!герокой) отчет[]ости.
мы полагаем, что проведеп1ъй аудит представ'1яет достаточ|1ь1е оонов!|1!ия для

вьтрФкения н,!1цего мцевия о достовер!1ооти фтлла.тлсовой (6}хгалтерской) отчет!]ост[1 и
соответотвии порядка ведения б}хга.'!герского у]ета законодате'ъству Роооийской Федерации.

8месте с тем мь: не наблтодали за проведе1тием инвецтаризации им}||цества, дене){с{ьо(

средств и фипаноовьг< обязательств.
[1о шшпему м1{ени|о' за иск.]1|очепием корректировок! которь|е могли бьт оказатьоя

пеобходп,ъптй, если бьт мьт мог:п: припять у{астие в проведевии ихтветттаризации, фи1{аноов!м!
(бухгалтерская) отчет1|ость }{екоммервеского парт,|ерства (Региона.]ъ11ое объедипение
проектировщиков !{убани> саморецлируемая оргат{изащ'я отрФкает достоверт]о во всех
с)ществецньтх отво1це11и,!( финансовое положе11ие т|ре[!\р11ятуя по соотоянию па
з1 декабря 2009 г. и резулътаты его фипаясово _ хозяйотвентлой д9яте'1ьвости за перпод с
01 шваря по з 1 декабря 2009 г. вктпо.пттетьцо' в соответ]отвии с щебовавипли закошодате'1ьотва
Российокой Федерации в части подготовки финапсовой (б1осгатттерокой) ответвости.

<16> марта 2010 г.

генера'Б!Бй
зАо <престФкАу
(аттеста1 ]'{! к
вь]дац 1{а г.о. погорелова

3Ао ? лРеспшАфцп,
2' у'[1асвйФ, ул' кРмноаРмейска''88

пел- (86 ])251-03-93, 25103-91
е " па 1 | : ац а1 !@ь 1!' 1 пе'3-уц 8. п
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Бухга'терский бд|апс

{)г*гв* периол 1кол: 34 о-е"*,*"од2009

неком}"{ерческое партнерство''Региональное
объединение проектировщиков кубани'' сам
орегулируемая ортанизация

(вямоювшшор.д!щцно

код в'да экояомической дспФ!осгп по шассиф{катоту оквэд

код по окцо

(роРма сбсгвепост' (по окФс)

Фмзацпояпо_щавовая фоРма (по окопФ)
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Актив
код на вачало опсгного го'и на ховсц опфяого псРпод!наи!сномяяс

!. вндоБоРотныв, Активы
н6!ат€рпаБпе аппь|

нез@ршёшое сроительФво

до\одяс щохспя в матеР!шъныс цспоФи

до'1госрощ|с Фша!со!ые влоя€яш

й'ложенш!е яшоговые апивы

пРочие впеоборФв!е аппвь|

п оБоРотцыв А]{тивьт

о]]рЁ' мапрпш и Футие аш

шо|ш€ но выр.!1!шаш и о 1тоРме

иФаъ! в нсввеппсщом производсвс

гфвм лРоФт]!я и фварь! ]ця лереФодм

росходь; буду!цх !фио,(ш

проч!е зш!аф и ]птш

цшог яа добав'снщю Фо'цосъ по щпобрФён3ш

дсбфРсмя тдошшоФ (пФм ло коюрой о]п{ца]Фя
6мф юм чс]в 12 мФя(св пмс опФой /1а!')

в том шслс !ок}па@и и казш

дебшорская идо)йевносгь (шлф по которой
ох|1дмя в те.!еше 12 мсол{ев пфле @9глой д!п'

в 1!м цсле по$пдм ! зфзш

кщткФроще ф!!ансовые вло'кнш

прочис оборотяыс апвь|
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пАссив
16д ||а лащ!о от]с!!|ого пеРиода ||а юл.ц о1чс'1'о1о !ср!ода

{|0

||ммепо!шис

п|- кА!]итАл и Рп,з!,Рвы

сфсвшьтс ак!щц выч-шевб|с у ак!щоне!юв

.]оба!очнь'й мппал

в п! 4{п фо!ц яе/вм0 о и особо цешого двм|ого

ретРвы, обр0оваше в фш

Резервы. обра3опапп'е в соф!ФФп с у:!е)тф]ьБ|ш

пФие покваш! фзФвяого кама

нерасщсдслсянм щибь!]1ь (пепок!шый убшок)

це,евое фина!сщоше

гу. долгосРо!|ныв оБ*!Ат!льствА

оглокпньтс яалоговь!с обязатпФм

прчие додгосрочлыс ф'икльства

у. кРАткосРочць![ оБязАтцпьствА

к!сдпгорская задошшосъ

пФпппки и поФяд!!ихи

9лш*епоФьперед!ерсопшомФргани:й'п{'

заюжтяоБ пчвд му/врп]в|ш вяе(]ю,т{Фп'пп

]адолхешосъ по ш!огам и сфрам

задо,ф!воФ пеРедучас]п(ами (}"]редпФ!ми)

доходы б''8,д!х псриодов

Ре1ервы предсгоящих расходов

пРчве цаткФро%!е обя1ате'ь]п

411 (

42о

425

410

4з1

,1з2

4зз

470

510

515
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590
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61о

621
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62з

!з24
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6з0
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650

66о
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?00
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спр!вка 0 нддич'!и ц€япост€й' учить!ва€мь|х нд за6алансовь:х счетдх

инн

кпп

!ъщеяов@е

АР'доваше осяовные с!едсг!а

в 1ом тсле по л1вшу

товаряо-матФ{аБбтс !Ршостц щп|1{гыс яа
о.ве.сгвешое хра,|еше

товрщ !рмые и ком!ссшо

обсспсчсш обяммьств и ш|ат€хй пощчеше

обеспечсм обязатфмв п !шате)кей вцдаме

извос мшщного фовда

и нос о6ъ€юов вяепФ блатоустрйспа и щлп
ав.алом объ€юо!

нематериа,ъ'ъ!е а!1ш' пол!чеше в пош]ов:!ше

код !ъ ищо щою пФпода 1и юяец @Фоф !фиода

з0

п[ючие цеФ|осп' уч].::щеше !а за6а,впсош счФ 995

)
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<|юрм! по окуд 0?10п'

о.,*;а "* 2 0 0 9

''Региональное
кубани'' сам

отчет о пр!]бь!лях и убытках

ог.!е!шй пер!од (ход) з 4

н е к о мм е р ч е с к о е п а р т н е р с т в о
ооъе дин е ни е пр о е ктир о вщи ко в
оре гулируемая орт анизаци я

1

}.
,)

!

(щмфмд'и. Ф'л'шип)

код впда эко!омшеской деягеФносгп по ь1асспфпатору оквэд

код по ош1о

ФоРма со6с.вевосг' ('ю окФс)

Фгая!вацпошо-правовая форма (по окопФ)

вдишца }вмФФ@: (шс. ру6' / мп рф. _ ход по оквю

91.1
0000
т6
65
384

2

0000

[и з сграпща\

николае-_вна

с щи)1о*ением докуме1пов или п копий яа ]

достоверность п пшяФу своцсп'й, уквш|!
3вд.т0яп!су !оь-}чспе. под1вср'!'|дю:

кузнецов
Александр
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код

010
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до!одь! п р.сходы по обь|чяь!м в9дам деятельности

вьр}"*а ('€п!) от прд)8! товарв' т!од1щс! фог. у.Фт
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