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!|!!11'!п1ш|8п ш|21п1з509!|
3!ш1г.ш|о|одд !'1!|!.'а!{.ф(!8
пп/0{!св0о2!5_!ь90 0||.ш||@п.!'п

ц.ководству
некомморческого па|}тнерства
(еегио|!альцое объедпнец['е

(убанв>
сдморегулпруемой орпшп!|3ацпп

Фбтцеством с ощаниченцой ответствеп|'ос1ъ|о <АльфаАудио, в со0тзетствии о

договорм.}'[ч 35712А от |9.|2'2012 г., бьш: щоведен аудгг по вощосам финансово-
хо3яйствевной дея1е'ьности ва1пей организащ' за 2о\2 .оА.

|[олпое наименование Фбщество с огра,*1ченной 0тветствепнос1ью

€вгцетельство о государстве!твой €видете.тьство серия 2з л9 оо8з24о28 от 23 мая 2017
вь{дшо иФнс РФ ,ф 4 по г.

1112з11003881
231|1з5090
2з1!0!001

Банково1о'е ре!@изиты Фи'тпаал <(0лстьй> ФАо (Ба]к урш!сиб) г.краснодар
Р / с 4о7о2810'1 4'17оооо8622
]0о 30 101 810400000000700
Бик 040з497о0

!1ленотво в ато<рд*птовавноц
профессцона.'ьг|ом объединении

€видстотьство .[р 6242 0[ з1-|,о-2о12г.
в реестре некоммерческого парт!{ер9гва (Аулт:торокая
Асооциш|и, содр}'!Фство) сРо
1120606131з

Раб0га по
Ёекоммертеского
оаморецлируемой

проведея'|о ау!!та финш|сово хозяйстве!пой деяте]|ьяооти
паргнерства ((РегионФ!ьцое фъедивецце щюектг4ювщиков 1(убани>
организа1ц-1и за период с 0\.01.2012 г. \\о з\.|2.2о12 г. вш|ю!!ительно,

ди'|аоь специш|исп!ми ооо (АльфаАуд!|о) в слоду!ощсм сосп1в(

г9 Ф.!|,о. сп.щ|''п!сгд до,|постъ
да|вь|с

|в|,'пфп!0щшфо

'г.!.сг*!! 
$и|п']о!'|

Фбязашпосгт в ходс
п|х'!сдо!пя дуддт&

1. Болеева А!*{а
олеговна

директор ш9 к 0з0474 от з0.|о.20о9 г. р}товодите'1ь
пр1оверки

2. мальчикова ири!|а
€ергеевтла

аудпт0р ш9к 025562 от 20 0! 2006 г ч.'.е!| ауд|{горской
гр\лпы

Ауйпцскс;е ы:ютюнетл:е ,'о ре"!]'ьпа,п 0..1 7Ровеае'!1!я суашпоРс|ой ,Р{)верп! 6'х2ал'пеРско' (ф!1!онсово[!)
опч.пнос'т!! нп <Ропк' сРо за 2012 2.1а.

доРек|'ор ()оо {а]|фаА)о'''1' Бк.*\. А.о.Бо]'еева



€веденпя об
.|Ё покднт.-ть д.'!нь|е
! |{олшое т.таимевова:ие фгавизшщи некоммерчеокого парп]ерства (Ретиопа.'ьпое

фъедцнегтие прекгировциков кФшпп!})
с?|мо0егудиоуем.ц оогацизш]ия

2. краткое Ёаименование Фргштиза:ц-ти нп @о11к} сРо
'{ата ргисчвцик 2 1 воября 2008 года

1' иде!'тпфика[и0п|ь1й номер
яа][ого!тла1€'ь!щ|!@ /коп прггтглъг
пост[новки на учет

2з\о\з6164/2з|оо\ф|

5. €видетсльство о государтвевной
регпстрац!Ф| !{екоммерческой
орп!нцза1|''и

){'чепъй.}']! 2314030468 от 09 ноября 2009 г.

6. €видсте.тьсгво о пос1ацов1Ф !|а )д]ет
юридического ли|]& в на.'|оговом
орга|{е по месц/ н:цождения на
территории Роосийской (фдерации

сФ'я 2з ]&оо7|94237 от 2| нойря 2008 т-

иФнс.}',]!2 по г. краснодару

7 {орид-1чес!ой адрсс учрс'цо{,я 350000' Россия' (щснод&р|с.|й край,
г. 1(расяодар, ул. 1(расноармейспсая, 68.

8. огРн 1082з00004050
9. до]'кносгнь!е.'пп{а' имеющие щаво

без доверо:пости дфство3ать от
имвни юрцдцческого 

'|и[ц!

дирк|0р кРг|ецов Алекошцр вячес.'ивович

Ёа момент щоведе!п{я ауд'{та !м|@ъ{щ ответствсннь'ми 3& ведение финатлсово _
хозяйотвенвой дс'те)ьнос|и и сос1авлеяие фипаттсовой (бухгатттерской) отт|етности
орган!!за!ц{и яв.,|яФтся:

дире|Ф|'р кРп€']ов Алегса::лр8яяеславовпв.
[лавгъй б1хгатгвр _ (очктна Рпмма Ёлпсо'тиовга

йьг прове:пт аудгг Фи.|цгаемой фи!|ацсовой (б}тгш{геркой) отчегности
некоммФческого партнерсгва (Р9гио||аль1]ое объедтд::е:ие пректирвтшиков 1{убапи>
саморсцлпруе.дад ор[а|п!за!ц{я за перщ'д с 01 я||ва1'п по з1 де[оабр 2012 г. вк'|юшггФь!{о'

(0ин&,совая (бщгалтеркая) от!|ет1'оо'!ъ Ёекоммервеского партнерства ((Региона.!ьное
объединетлие прекпровп1иков 1{убанло> оаморцлщуемш{ орга]{изылця за 2012 тод соотоит
щ}:

- бухга:ггерского бавшса;
- сгзета о ф*шаплсовых р€зульт]п1х;
- отчета о целевом использовании получен|{ьо( средств.

0тве:стветплость аудируемого дица
за 6ухга:гтерчто оттетность

вководсгво аудируемог0 ла!р !{есет о1вет9гвеп''ос1ь за составле||ие и достоверность
ука3а{!{ой бухталтер(ой отчет[]ости в соответствии с устацовле|||!ыми пр1вилами
соотаы!ен!]я б)оса.т1теркой отчетности п за спстещ/ вщ/треннсго конщоля, нео6ходищсо д,тя

Ауа1!''орс'{Р 9].л1'че1а!е ,,о #улф'а'|а11 цхюёен'я цй|'''Фск)й |Ф1щп. 6уха!!'1'Фсхоа (ф1!.а!еово1)
о1'чеп1'1'ст1! нп аРопк' сРо за 201 2 а).

дцрекп'ор ооо кАлфсАуа!'п,



состшлени'1 6ухлалт9рокой отчетцости, пе содерхащей существенпьп( иск'|тсций вследствие
ведобросовестньо( действий или о!!ибок'

}1а!ца

огв9.стве!|пость аудитора

з!|к,1к)ч&9тся в вьгр{оке!{и!' мнения о достовернооти
бухга,'1терской отчет|'ости па основе прводенного нами ауд1'та.

йьт прводьти ауд[{т в соответствии с федеральнь!ми с!а]цартами аудиторской
деят€лъности. давпые ота,'даргы Фебуют собдодев!,я приме1п'мь!х э1ичес!(и)[ норм, а та1оке

|1|цнирв{1ния и прведения ауд!тга так|!м обрзощ .ггобьп пощчить досп1точгуо
р€ренность в т0м, что бу:галтеркал отпетность пе содер)кит с)дцествевньо( искФкений.

АуАит вк.:поват цроведепие аудиторских щоцедур, !{аправле||нъ1х ца пощдтение
аудиторских доказатФ|ьств, подтвер'ца|оц]их числовые показ{!тели в бухгалтеркой
отчет!{ости и раскрь1тие в !ей ицформации_ 8ьбор аулгггорких щоцедур яв''1яетоя

прдметом н?!|дего су'(деяия, которе осяовь|ваегся на оценке риска с}1|цественнь1х

искФке!|ий, допуцег{|{ьгх вследс1ви€ недобросовесгвьгх да{1свя1\ пл'1 оупибок. 8 щоцесое
оценки д!щвого риска н!|ми рассмотР1'а система вщ/трениего конФоля, обеспевившоцая
составление и достовер!|ость б1хтатшсркой отчетности, с цслью вьг6оР соответств}|ю!1}1х
аудиторских пфцедур, по не с цельк) выра'{ени'| мневия об эффекпавности систептьт

впутре!{него ко!{т!ю',|я'
Аудит та!о!е включал оценч надлФка|цего хар@|оера приме!|яемой г!9тной по'п4тики и

обосновагплости оцено!1нь|х показателей, полг1екньо( р}ководством аудируемого лица' а
т:!!оке оценц представле[о.м б).хлалте[юкой отчетности в целом'

АуАгг гш:шптрвался !| цроводился таким образом' чтобь| пощчить Рзумну!о
уве[ю||нос1ъ в том, зто фипш;совая (б}'са.'|т€ркая) от!|етпость не содер)к|-1т существе1{цьтх
цскахен'!й.

Аудит пфводился ва вьтборовной основе и вктпочшл в ое6я:
- изучение на ос!{ове тестирования доказат€льотв, подтвер)кд,цощих числовь|е

показате.,1и в финансовой (бухталтеркой) от.1етнооти и раскрытие в ней информа.т]ии о

фг+*ансово _ хозяйств9!{ной деятелькост1{;
_ оцепц сблгодетп.тя прин1щпов и правил б)пса.'|т€рокого учета" приме!1яемых при

подготовке ф:агтаноовой (б}хгшггеркой) отчет!|ости;
- рассмотевие оо|'ов|'ь|х оценочнь1х показателей, полу]еннь|х руководством

аудируемого л|д-{а;

- оцеящ/ пр€дст,|влени, финансовой (6ухгалтерской) отчетвости.
мь| по.'игаещ .{го проведеп!Бй аудкг пЁдстав'!я9т досп}точнь|е ос!|ова![и'! для

вь|р![яФни'1 ншпего мнения о достоверности фтп:шсовой (б1хга-тлтерской) отчетности и
соотв9тствии пор'дк& ведени'т 6ухлаптерского щеп| зако}!одатФ.|ьству Росоийской
Федерации.

вместе с тем мь! ке паблюда.тпт за проведен!]ем пнв€нтари3ации им}тцества' дегтежнь|х
срАств и финансовых обязатедьсгв.

йьт полагаещ что пощд1еннь|е в ходе аудип[ аудпт0ркие док'ц!атс,,1ьства да|от
достато!шь|е ос}{ов{шия д!я выР'(ени, мнения о достоверяости 6ухталтерской отпетности.

]у1леяие

по на!п9му мнецию' за иск.]|ючением коррскп|ровок, к0торые могли бьт оказаться
цеобходи|\,Б|ми, если бьг мьг могли Фи1|'пь ут1с|отие в пфведе| ии инве!!т11ризацш',

фияа!'совая (б1хгалтеркая) оглетнос|ъ некоммерческого паРнертва <Рсгиопальцое
объединение проекгировщиков 1(убано саморцлгпруема{ органи3ация отража9т

п, Рецльпа',ам ц,мое,пя ауй!'п цюкоа цххер'ф б'|2а]а1|".!ал (411|а1!совой)

опче,,'нос,п1] нп еопк, сРо 3а 20]2 2оа.

4
д цр е к','ор о о о 1ал ь ф 1Ау й''п \п,\0€ц_ А'о. Бшее'а



во воех с)4цсотвенньо( 0тно11|ен!|'о( ф|{{а!{совое поло'кепие предпр!ят| 
'{ 

по
в^ з\ дека6ря 2о|2 |. !-| рещдьтаты 9г0 фик|псово _ хо3фс1ве[|!|ой дея1е'Бпости

+од с 01 
'нваря 

по з1 деюбр 2012 г . вк'1ю!!ите|ъ!|о, в со0тветств!'и о требовдп.1япд'
Росс|йской (ьдср0[ц![{ в .вс1и подц}товк!! ф]{!|апсовой (бу'оа,ш9рской)

директор
ФФФ <Аль:}аАулшг>
(дмт.!Ё к озо4ъ Ф з0. 10'2ф9 п,
в!дав щ мц.фещ!тюч
!!мск)(Аушт!рФ!мР!Ф

оР|*| 21ф104тя

(13) февраля 201з г.

А.о. Бодеева

А!ё0лцюкое заклю.Рн1!е ,'о ре'!льт',а'пал 'ро@фн,' 
афш'поРе1(ф ,роверк1' 6'х2ал|пеРс'(ой (ф,0!ансовой)

опчепносп'! нл Фолк' сРо у1 2012 2оё-

*;д'Ф

д че!Ф'оР ооо < АлфаА'мм' \охо о}я- Ао. Бо]еева



прило*ение ш, 1

к пРиказу мвисгерФм Фянаясов
Роосийской ФедФа1ц!
от 02.07.2010 ш9 66н

(в р€д. прп@' минФвва РФ

Ф о5. | о.201 1 .,{9 124я)

Бухгалтерский
на 01 января

6аланс
20 1з г. кодь!

о7'!о00'|

2з1о136'!64

9'1.12

65 16
384 (з85)

Форма по окуд
дата (число, месяц' год)

организачия нп'Ропк' сРо
иАентификационнь|й номер налогоплательщика
в[|д зкономической

организационно_правовая форма/форма со6ственносги

по окпо
инн

оквэд

по окопФ/окФс
по оквифиница измерения:ть:с. рф. (млн. руб')

местонахо}цение (адрес) з50о0о. г.краснодар. ул.красноармейская. д.68

наименование показателя 2 код
на з1.12

2о 12 
-т на 31 декабря

2о11 |
на 3'! декабря

20 '!о г.5

Актив

!. внЁоБоРотнь!ЁАктивь!
нематериальнь|е активь! 1'110

Рёзультать! исследований и разра6оток 112о

нематеоиальные поисковь!е акгивь! 1'1зо

материальнь|е поисковь|е аггивь! 114о

основные соедства 1150 1314 1з14 1з14

доходнь!е вложения в материальнь|е
116о

Финансовь!е вложения 1'17о

отлохенные налоговь|е активь! 1180

прочие внеоборотнь!е активь! 1190

итого по разделу ! 1100 1з'!4 1з14 1з14

ш. оБоРотнь|Ё Активь!
121о 1о4 89

налог на добавленную стоимосгь по
поиобоетеннь!м ценностям 122о

11ебитооская задолженность 12зо 1з47 1588 1зз6

Финансовь!е вложения (за исключением
денежнь!х эквивалентов) 124о

денежнь!е средотва и денехнь!е
125о 418о5 з976з 312в2

прочие о6оротнь'е акгивь! 126о

итою по разделу !! 12оо 4з25в 41э67 э26в7

БАлАнс 16о0 4457о 4264',1 з400{



подгФшеяо с 
'опФФшфн 

слФ! хоясулЁпт1пс

на з1 декабря
2о 11 г'А

на з1 декабря
20 1о г.5наименование показателя 2

пАссив
п!. кАпитАл и РЁзвРвь! 6

уставный капитал (складочный
капитал, уставный фоц, вкладь|

оо6ственные акции, вь!цплоннь!е у

нераспределенная при6ьпь (непокрь]ть'й

убыток)

итою по ращелу !!!

!у. долгосРочнь!Ё оБязАт€льствА

отложеннь|е налоговь!е обязательства

итого по ращелу 1у

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтвльствА

Форма 0710о01 с' 2

1. ухазь!ффФ номер Фтвеб.уощеФ пояфения к бу&фтефхощ бфанФ и опету о при6ылях и убьпхах'

2. в Фъбс€ии с лФошни6м по флатерскому )^]ету 'Б''6лврс(ая фетноФь орвниоации" пБу 4/9о' гф!'!(цевным приизом

миниотерс.ва финанФв Рофийфй Ф€дёфции от 6 иФя 1999 г. ш! 4зх (ло заивевию минифёрс'в @иции Роф'йсюй Федерации м 6417"

пк от 6 аво!та 1999 . увфннь!м при@з в .о.1дарФенной рвпфрации не нр(АаФся)' повзлфи ф отдфьвых а@в*' фязФФй€а могг

п!иводитьф обцей Фммой с рас(рыпем 6укалърсФму 6ФанФ' еФи и'оый из эпх повзлелей в отдфьноФ
нФ}щФвен9н для о!]рн(и *ипёрефваннь!ми финанфвоФ полфния органи*ции или финанфвцх вззультаюв €э

з. уизыва€тся овыная дав опб|оФ перифа'
4' увзываетоя предыд}щий .од'
5' у@ь фем гщ' предщ.фвуФщий предьцуцвму
6'нехоммеР{ео€яорвнизацияимецы'мзанньйрФдел''целевоефинансированиё',вмеФоповФтёлёй'уФамыйвпиъл

(фадочньй япитФ' }!тавный фонд] вцады товарищей)''' '!обФФ(хь!е 6{ции' вы|(лленнь!ё у ащионефы'' "дфаФный @пиа'''
;резЁЁвныи в'пал" и ;нер,с,ределевная прябыль (непоФ;ъ1й у6ыто0' нею{мёрчФя орвшзаци виюч8 по€Фни .пафой (фнд'''

'целевой капитал''' 'цФевье срффм1 ''Фо!|д недвшимоф и ос6оо це",оо двихи"оо имуцеФв6''' ''Резервный и иные флевые фцы'' (в

!ависиио@ Ф фрмы вехоммерчефой орфнизации и ио@ников формифвания ищщФФ).

7. здфь и в друмх формах ффов вь!читаемый или отрица@ьный по€зФФь повзь1иеюя в {руглых фф*8

!



отчет о финансовь!х
3а год

результатах
2о 12 г.

о71ооо2

2з1о'1з6164

91.12

65 16
з84 685)

Форма по окуд
дата (чиоло' месяц' год)

организация нп "Ропю' оРо по окпо
инн

оквэд

идентификационный номер н€|логоллатепьщика
в|ц экономической

органи3ационно-правовая форм'форма ооботвеяносги
некомме0ческое партнерство по окопФ/окФс

по окЁиЁдиница измерения: ть!с. руб' (млн. ру6.)

наименование показателя 2 код
за год
2о 12 г.'

211о

себесгоимоо'ь поодаж 212о

вэловая пои6ыль (у6ыток) 21оо

коммеоческие оаоходь! 221о

упоавленческие оасходь' 222о

поибыль &6ыток) от поодаж 22оо

лоходь! от !частия в доугих ооганизациях 2з1о

пбо[енть!к пол!чению 2з2о

2зз0
2з4о

2з50

пои6ыль (убыток) до нвлогообложения 23о0

техуший налог на поибь!ль 241о

в т.ч' посгояннь!е налоговые обязательства
2421

изменение отложеннь!х налоговь!х
обязательсгв 24зо

изменение отложеннь!х нвлоговь!х активов 245о

прочее 246о

чистая прибыль (убыток) 24оо



Фтветствующеф пояфения к бухгалтер.хощ 6ФанФ и фёту о при6ылях и 

'6ьпх*.с лоложением по б}хфтефюму у{еп !Бцфърокая фФвфь органиФции! пБу 4/99' пвер)цёяяь'м при*аюм
миниФрйваФгха!фв Рфйской Федефции от 6 июля 1999 . ш! 4зн (по замючехиФ минифрфа @иции Ро@йо{ой Ффефция м €417_
пк от 6 ав.)6а 1999 . увзэнный при@з в ФФдарфенной фгистрации не н!о!(даФФ)' поиФт6ли ф отдФьных доходд и рацодд погя
приводпьФвопеФоприбнлциу6ьпвфщейсуммойсрафрь1тиемвпояоне!ияхковетуоприбьияхи}6ы{а'Фи@хдыйиззти'
повфтелей в Фдельнофи неФщефенен для оценм яинфрефванными финанфво'о пФфния
финанфвьх Ёзультафв ее дф@ьнФи.

з у@зываётФ ффный период.
!'. у@3ывафся периф пр€дь!дуц|еф .фа' анаогичнь!й фыному пёриод|
5. вырРв ффжё@ 3а минуфм ниога на дофвл6нцю ФоимоФь| акциФв'
6. ооФц!1ный финэнФвый результл пёриода опрфвл'ф @{ с1фма сФок ^чиФая прибьиь 66ьпо{|" 'РеФльът от перф!€!0

вюфофпых апифв' не вшваемый в чистуо при6ыль (у6ьпох) лериода'' и 'Ретльът Ф прочих опёращй' но ви@аемый 6 чис1уо при6ыль
0бьф4 опетноФ пёрифы'.

Форма 0710002 с.2

Ёаименование похазателя 2 з"---дд_
2о 12 г.э

спРАвочно

Рёзультат от переоценки внеоборотнь!х
акгивов' не включаемый в чистую прибыль

Результат от лрочих операций' не
включаемь|й в чиотую прибыль (убыток)

а



(в р9д. привза минфина РФ от о5.10.2011 м 124н)

отчет о целевом использовании средств
3а

организация нп'Ропк' сРо
}центификационнь!й номер налогоплательщика
в!ц зкономической деятельносги
организационно_правовая форма/форма ообственносги

год 2о 12 г.

0710006

2з101з6164
91.12

65 16

з84/385

Форма ло окуд
дата (год' месяц' число )

по окпо
инн

по оквэд

циница измерения: ть!с. ру6./млн. руб.

по окопФ/окФс
по окЁи

,/2

наимёнование локазатёля код
за год

2о 12 г'1

за ---!9д_
2о 11 г.2

оотато( средств на начало отчетного года 61о0 4о829 3126з
[!оступило средотв

вступительнь|е взнооь] 6210 52о 116о
членскиё взнось! 6215 9949 1о8зо
целевь!ё взнось! 622о
добровольнь!е имущественнь|е взнось! и пожеотвования 62зо
при6ыль от лредпринимательской деятельности ооганизашии 624о 1475
прочие 6250 з8з1 9360
воего по!тпило средств 6200 143о0 22825

использовано средств
Раоходь! на целевь'е мероприятия 6з10 859 ( 681

в том числе:

социальная и благотворительная помощь 6з11
лроведение конференций. совещаний. семинаоов и т.п. 6312 11з 111
инъ!е мероприятия 631з ( 746, 57о

Расходь| на содержание аппарата управления 6з20 115м ( 1257в
в том чиоле|

расходь!' связаннь!е с оплатой труда (включая начиоления] 6з21 722з 77в4
вь!плать!, не связаннь!е с оплатой тоуда
раоходь! на сли(ебные командировки и деловь!ё поёздки 6з2з 560
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта) вз24 1080 ( 108о
]оемонт основнь!х средств и иного имуцества 6з25
прочие 6з26 267о з1з1

приобретение основнь|х средств' инвентаря и иного
имущеотва 63з0 (

прочие ,1 6з50
8оею использо!ан{,(редств 6з00 '|2з9з 1з259 )
остато{ средств щи6нец фетного года 64о0 42736 4ов29

мж /1 '/.А:::ж:тй7й
"ши/
@ББйййй'_"._".и/г@! &э" :Р\

Р€2о]

у

г.

( -71

1.

2. увзь!ваыся периф предь!дуцёФ гща' анФошнь й овыному периоду


