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Руководсгву
Ёекоммерпеского партперства
(Региоцальпое объедине||пе
проекгировшпков (убани:>
с8мор€цлируемой орп8нп3ации

Фбщсством о оФш',ч9п{ой о1в9т!твсцноо1ъю (А"ъфаАудит>' в со0твет0тви|{ с
договором 2511з А от <06) декабря 2013 года, бьгл пщвсле!{ аудит по вопросам ф!д'адсово-
хозяйотве!1|{ой деяте]ънооти вшцей орга]п.тза]цп' за 201з год.

€веденвя об аудгтгоре

Работа по проведе!{и!о ауд:,г|ю фипа|!оово'хозяйотве[д,ой деятедь!]ооти
некоммерческого !!аргнертва (Региоп8льпос о6ъедцдцопис проскпровп+-тков (фани>
са.!'орсцлируемой Фганиза1цп,1 за период с 01.01.201з г. по 31.12.2013 г. в|(,1ю!|итф1ьно,
п!юводил'|сь сп9ц!!ал!{ста!д,1 ооо (АльфаАудит) в след}'ющем сост:ве:

Аф'л,'орское'заключе'л'е по |'езуль,папа11 ,роФаап!' ФашпоРс,.о,1.РовеРк1! 6)'х2а]1,перскоа (ф1!нансово')
о''3!епнос,11! нп Фопк' сРо за2013 2й.

|{олное наименовлтие 0бщество с огра'{|че|п]ой 0тве1!тве!'цоотью
<АльфаАуд!1т)

(раткое ыаименование ооо (Аль!ьаАулгг)
меотоцахокде1пе 35ф29_ г_ (оаснотао_ ул. €отпле.плая- 31
теле1ьов (!!акс) (861\25544-9з
ёвидете,:ъотво о гочдартвегллой
регцсп'ш!ии оог'|ни3а!||-!!!

свид9ге.'ьсгво с€рия 2з ]'|9 0о8з24028 от 2з мая 2о11
год& выдано иФнс РФ ]'{ъ 4 по г. краоцодару

Ф[РЁ юридипсского лица 1112з! 1003881
инн 2з11|з5о9о
кт1п 2з1|0!001
1лецство в акщодитова:цом
прфессиопа.льном о6ъедиглетлпд

свидете'|ьство ]'{ъ б2 42 от з\ .10.2о|2 г.
в рееотре некоммерчеокого паР.неротва (Аудиторкая
Аосотц-тшщя €одрухсство> €РФ

оРнз 1 1206061з 1з

л!
п/п Фл.о. спсщд.'всгд до'|шость

,(ошпо
*в0,шфшФщошого
!гтос!|тд д!п|ппо!}в

обязашос|в в ходе
цровсдешя {ушд

1. Бодеева А]п{а
6леговна

дире1сор ш9 к 0зо474 от з0.10.2009 г. р]гковод'те.'ь
!|ровеоки

2. ма.'Бч!'кова ир!п'а
€еогеевна

аудитор х9 к 025562 от 20.01.2006 п 1|дсн ауд!1торской
г!ут||ть|

д'|рех,',ор ооо алфаАуй'п" &*цп\^.= Ао. Б&,еево



омоб
..\!
[|,п пок'3ято.ть дап|ъ!е

1. |]олное паименовагп,те оргш'иза|щи некоммерческого паРтяертва <{Региональ}|ое
объедтдтение проекп{фвщиков кфа1д')
о6!морегулиоуем€ц оргЁшиза!Ри

2. (раткое наимецовацие орг!шиз{|]]ии нп @отк) сРо
з. Аата регистрагии 21 ноября 2008 гопа

4. идецтифш@[ио,!ъ1й помер
н{шог0гштате,'1Бщи|@ /код щи+:льг
поста}{овки ца учет

2з|о|з6164/2з1оо\оо1

5. €видетельство о гооудартветплой
регисФац!Ф| !|екоммерческой
орп|нцзшц!.|

]{'чсгттътй ф 2314030468 от 09 ноября 2009 г.

6. €видегв'тьсгво о по9га!:овке на ]д|9т
юридического ,!иц& в н€цоговом
орга1]е по меот !цхо)кдец!'! па
тсрритор!л' Роосийской Федсоштии

€ерия 23 }Ф007194237 от 2| ноября 2008 г.
иФнс м2 по г.краснодару

7. юридцчес|ий адрес учрс'(дения 35о000, Россия, краснодарс|с|й щай,
г' красподар, уд. кРсноармсйская' 68.

8 о!"н 1082з00004050
9. до]р{с{оотнь|е',!ица, им9ю!щ|[е Ф!во

без довортплости действовать от
и!{€ни юр!(дит1еского ]|и[|а

дщекгор кузцецов Алекоа!|др вячеславович

Ёа момсттт проведе!{!'я ауд|п0 лццамц, ответствен{{ь!мц 3а ведение фигивоово _
хозяйотве||ной деятФ!ьности и сост?!вдсние финансовой (бухга.'!терской) от{!9!ности
орга}|изации яы|'!ются:

д]'рсктор _ куз|'ецов Алексацдр вячеславович.
главньй б}тгалтер _ кочк|л{а Римма николаевна

мъ1 т!рове]п{ ауд['т прилага€мой ф!шансовой (б}тгалтерской) отчет!!ости
некоммерческого партнерства <Фетиональцое объедтдлет:ие пректирвтш,лков 1(убш:и>
самоРц]т|ру9мая органи|и!щя 3а период с 01 января по 31 ле:в6р' 201з г. вк'|юч!{гель1|о'

Фина1!оовая (бРсалтерокая) от!|9тность нскоммерч9ского п&рт!|срства (Региона.|ьное
объсдинение прое!оФов!щ-]ков куба!п') сад,1орегудируема'{ орга1{вация за 201з год состоит
из:

- б5,тга.тперского 6шлапса;
_ отвега о фияансовых результатах;
_ от.{9т;! о целевом использов,!|{ии получен1{ьгх средс1в.

ответственность аудируемого лица
за б)осалтерск)ло отчетность

Руководство аудируецого ,!ица несет ответстве1'ность за сосцвденио и дост0верностъ
указанной 6}ъгФт!ерской отчетпости в соответствии с устапов.'1енньгми цр&вилад'и
ооставлетпая б)осгатттерокой отчетнооти и за оиотещ/ вгтуФе[]пего ко!|Фо'!я' цеобходи!|0'1о д1я
составле!д'я б)осалтерской отчетвости' не содер)!@щей суцеотве!'ншх кок!окений воледотвие
нодо6рооовестньп действ|й''ли о]!п'бок.

д!!ре'{,,1ор ооо алф&4уоц,п, \цьцд\ц- Ао. Ба'еева



Фтветствегптость аудггора
на!па отвстотвен!{остъ з?|к,1|очаетоя в вьтрФкевии мневи'! о достоверности

б1гхга:тгерской отяетглоош! !!а оспове цфведеп[{ого ц!|ми ау]щта.
мь] проводи.'п' аудит в со0тветст!ии с федера]|ь1ъ|1|{и ста|!дартами аудиторской

д9ят€ль!|ойи. дан!|ь|е ста|щаргы требуют соблюдения щимен!{мьк э'1ичеок!!х !|орщ а та!оке
!|л&{ирова'{ия и щоведе!|ия аудита таким образом, ятобы пощ'п!ить дост!то1п{)до
увереп1!ость в том, что бухгалтерская отпетг.тость нс содср'(ит су'1цествснцьп( искФке!{и1;.

Аулит вкпговал прводе|'ие аудиторс1оо( пфцед}р' |'аправлец| ь'х ва по'тучФ,ие
аудитороких доказате'1ьств, подтверщдак)ц[о( чиоловь|е пок&}ате]!и в 6}хгшшерокой
от.!етности и расщытие в ней инфрлшши. Ры6ор аушаторш.тх прцедур яв]1яетоя
предмет('м на.тпего сРкде!|ия, к0торое основьгвается на оцо!{ке риска суцествсннь1х
иокФке!]ий, дотгрдепных всдедствие недобросовестнь'( дейстьий и!п| о|цибок. в процесое
оце!|к|1 данг|ого рпска !{ами расомотре!{а система в[{у!рен!|его кон'!ро']1я' о6еспечивающа'
сост!вдевие ц доотоверность бу<галтеркой от!9['|1ооти' с це'|ью выбора соответств}'[о1щтх
аудпп}рских процсдур, цо не с це,|1ью вь1рФк9ни'| пдлсгпля ф эффекггвносгп системът
в!1утре,'него копщоля.

Аудит та]о(е включал оцснку надлФкащего хаРктера примею'емой учетной полити]с1 и
обоснова!п{ости оцено1.ньп( показатедей, цолучен1{ых руководством аудируемого дица, а
та}о|{е оце!пч/ представ.!1ения бухга.тгшркой оттстности в цсдом-

Аудит планирвалсл ц пФводился татс;м образом, чтобы по.'ту.п'ть ратмпую
увеРнцость в том, что финансов{ц (бухгагтергвя) отчетносгь |'е содержит оущественнь|х
иск?окс!{и|)|'

Аудгг щоводился г:а вь:6оро.плой оонове и вк'1к}ч!ш в себя;
- изучепие на основе тестиров!}ния доказ!!тФ!ьств, подтвер,!кда,ощих !|иоловь1е

показа'!€ли в ф{{!|а!|сювой (бу{г&1теркой) отчетности и раскрь1тие в ней и!|формаци}{ о
фтллавсово _ хозяйсгветшой деят€льности;

- оце1п$/ соб.]подения прип[цп|ов и щавил б1ттатттерского у]ста, приме!'1емь1х при
подготовке фина;совой (бухгалтерской) отзетгтости;

_ Рссмоцюние основ!!ьп( оце1{очн6|х пок{вателей' пощце!{ньо( руководством
аудирусмого дица;

- оце1'ку представления фгл:штсовой (бухга.тгтсркой) отвегности.
мъ| полагаем, что проведепньй ауд{{г представляет достаточнь|е оспов1|']ия д.г{я

вь1рФксви'т т{;||цего мпения о доот0верпости ф!д{а]!совой (б}тгалтеркой) отчетнооти и
ооответствии по1шд\? ведеция бухлаптерского у|ета з{конодательству Росс}йской
Федерацгпд.

}1ненпе
|1о натпепту мвению, фипаясовая (б}хгалтерокая) отчетность оФа)кает доотовер1{о во

всех существе!{вьп( от||о1пенил( фи|{аноовое полФке!1ие некоммерчеокого !ц1рп|еротва
<<Региональное объедгплснио проектировщиков (убатп-о> по состо-яп-лто на31 декабря 2013 г.'
результ&ть| ее Финансово _ хо3яйотве!пой дея{е]1ьнооти и дв!оке!|ие де!{Фкнь!х средс'!в з{!

201з год в соотвстотвии с уст?шовде||выми пр!шид!|ми сост,|вдени'1 б}*гаптерской
отче1'|1ости.

директор
Ф00 <&ьс}аАудрго>
(м,'& к0]Фп4 Фзо.

<25>

щдан ф неогРцвешй Фо'|
цф сРо (АудгФомя шФ
оР!в 21ф1022054 А.о. Болеева

2014 г.

4

бРщй1"ч

-31 11\52

Ауёнпорское захлюзение /ю ре'льпапал провеоея1!я ца'л'1орскй пРовФ|' 6ух2алперскоа (ф|наясовой)
опче,,'яос,''1! (|п @опк, сРо за 2о1з ?оё-

д!.рекл'ор ооо <АльфоАуо'',л' \оцш\* . А.о. Б,,\ее'а



к приказу мивисгерсгва финалсов
Роосийской ФедеРд1ии
от 02.0?'20]0 ш9 66я
(в ред приква мпнфинв РФ

Бухгалтерский
на 01 января

Формь!

6аланс
2о 14 г'

Форма по окуд
дата (число' месяц, гоФ

по окопФ/окФс
по окЁи

кодь!

0710001

8898740о
2з1о1з6164

91_12

96 16
384 (385)

органи3ация нк'Ропк'сРо по окпо
инн

оквэд

|4дентификащонный номер налого!!лательщика
в}ц экономичоской

организационно-правовая форм'форма соботвенности

Ёдиница измерения: тыс' руб. (млн. руб.)
м6сгояахо'чение (адрео) з500о0' г. краснодар' ул коасноаомейсхая. 68

поясне_
Ёаименование показателя 2 коА

на 31.12

26!_зт
на 31 дека6ря

2о 12 (.ц

на з1 декабря
2о 11 г'5

Актив

!. внЁоБоРотнь!Б Активь!
нематеоиальнь!ё активь! 111о

Результаты исследований и оазоа6оток 112о

н6мат€риальнь!е поисковь!е акгивь! 11зо

матеоиальные поисковь!е активь! 11:4о

основнь!е соедства 1150 1з14 1з14 1з14

доходны6 вложения в материальнь!е
ценности 1160

Финансбвь!а вложения 1'17о

отложеннь!е налоговые акгивь! 1140

прочие внеоборотнь!е активы 1190

итого по разАелу ! 1100 '1з14 '1з'14 1з14

!!. оБоРотнь!Ё Активь!
запась! 121о 11 1(и 16

налог на добавленную сгоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о

де6иторская задолженнос'ь 12зо 2о41 1м7 1588

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

денехные средства и денежяь!е
125о 47835 41805 39763

прочиэ оборотяь!е активь! 1о
итого по разделу |! '12оо 49вв7 4з256 41з67

БАлАнс 16о0 512о1 1457о 12ьв1



Форма о710001 с.2

Ёаименование показателя 2 код
на 31'12

2о1т--,т
на 31 декабря

2о 12 (-4

на 31 декабря
2о 11 (-5

пАссив
п!. кАпитАл и РЁ3ЁРвь!6

уставный капитал (складоч нь!й
капитал' уставнь!й фонд' вклаАь|

1310

собственнь!е акции' вь!купленнь!е у
1з2о

пеоеоценка внеобооотнь!х акгивов 1з4о

добавочнь!й калитал (без пеоеоценки) 1з50 1э14 1з14 1з14

Резервный капитал 1з60 48698 42656 з8825
нераспределенная при6ь!ль (непокрь!тый

у6ыток) 1з70

итого ло разделу !]! 1300

141о

5оо12 4з970 401э9

!у. долгосРочнь!Ё оБязАтЁльствА

отложеннь!е налоговь!е обязательства 1420

оценочнь е обязательства 14з0
прочие о6язательства 1450
итого по разделу !у 14оо

у. кРАткосРочнь!Ё оБя3АтвльствА
1510

к0едитооская задолженность 152о 428 519 5з9

доходь! 6удущих периодов 15з0 221 81 2003
оценочные обязательства 1540 540
прочие обязательства 155о

1500 1189 600 2542

БА]1Анс /// 17оо 512о1 4457о 42вв1

//
2.гоавнь!й -? '1/й::#::'-'"-/- {"цац:-а /

\т'- 
-- Фл7бща.одг/.л(.;л

,].у;,;;;а"; 
"ы"р 

*.'""'-вуюце!о пояснёвия { бухгатерфому оалавоу и отчету о прибь лях и убь тках.
2 в фФветотвии с положением по 6ухгалтерскому учёту 'Бцгалтеровя фетнооть органи3ации' лБу 4/99' лвер'(ценнь|м при{азом

2

з у@зь вается опетная дата отчетного п6риода
4. у@зы ваетоя п редь1дуц и й юд'
5. у@зывает* год| предшеству|оций предыдущему
6 неюммерчес@я орйнизачия имек'€т у@занный раздф'цфевое финаноиро6а|ие' в0еото пока3ателой 'уфав|ый 6|итал

(с0адочньй хапитал' уфавный фонд вшфь! товарицей)''' ''собФвённье экции вь|цлле!!вь!е у а{ционеров' доба!оч!!ый капитал|'
'Ре€рвяьй @питФ'' и 'нераспредФенная при6ыль (непохрьтьй убытоф' не{оммерчео{ая ор.анизация 6ш||очает по{азатели паевой фо'ц''
'цфФой @ппал'' ''целевые средФва''' ''Фонд недвижимою и оф6о ценного двицимого имуцества' Резер!ньй и и!ые целевые фовды' (в
за'исимости ф {формь! яекоммерчеокой органи3ации и ифчви*ов формирования имуцесва).

7 3десь и в других формц опеюв вьчитаемь й или отрицательный помзатфь по(азь!вается в *ругль!хсхо6{ах.

с



под.Фц.яо с 
'спшьювниев 

сифмы конс'!ьт.шп'юс

отчет о финансовь|х результатах
за

организа!{ия нп Ропк сРо

2о 13 г'
Форма по о!(уд

дата (число' месяц, год)

кодь!

о7'1оф2

889874оо
23101з6164

91_'12

96 16
з84 (385)

идентификационннй номер налогоплательщика
в!ц экономичеокой

по окпо
инн

оквэд
оргаиизационно_правовая форм'форма софтвенности
з50(ю0, г. краснодар, ул' красноарм6йская' 68
Ёдиница измерения:ть!о. руб. (млн' руб')

по окопФ/окФо
по окЁи

у

поясне_
Ёаименоваяив показателя' код

за----!щ
2о 1з г.з

за год
2о 12 г-.

211о

се6естоимосгь поодах 212о

валовая пои6ыль (у6ьггок) 2'1оо

коммеоческие оао(одь! 221о

управленческие расходь! 2220

пои6ьиь (убьгок) от поодаж 22оо

2з1о

пбошонть! к получению 2з2о

23зо

2э4о

235о

поибьль (у6ыток) до налогоо6ложения 2з00

гекущий налог на пои6ыль 241о

в т.ч. лостояннне н€|логовые обязательства
2421

изменвни€ отлож9ннь!х налоговых
о6язательсгв 24зо

изменение отложенных налоговь!х активов 245о
прочее 2460

чисгая прибыль (убыток) 24оо



кочкина Р.н.

3' у@ыфев омный пер{од.
4. у6.чФетФ период пр.дьця1|еФ гФа' анмогичнь1й овФнфу п€риоду
5. вырг1@ лфя.6 Ф минуы яФов на дофвлевную фимоФь' акциФ!
6. софхулныя фиюнфвый рфульй пёриф. опре,|еля6в 6( сумма стро(,,чистая прибыль (16ыФ4''. ,Рфультл от пефо!€нм

3веобофпнх апифв' ю ви@аемый в чистуф прибыль (у6ьпо4 пвр|ода' и ',Результат от пфчих опефций ве ви8аёмый в чистуФ прибь'ль
(у6яФ) опфоф вр'од.".

Форма о71о002 с 2

Ёаименование показателя 2

Результат от перёоценки внео6оротнь!х
активов' не включаемый в чисчю прибыль

Ре3ультат от прочих операций' не
включа6мый в чистую при6ыль (убыток)

ный финансовый рфультат леоиода 6



отчет о целевом использова}!ии полученнь!х средств
за .оА 2о 1з .'

Форма по окуд
дата (год' месяц' чиоло )

организащя нп Ропк сРо

о7100о6

88987400
2з1о1ж164

91_12

96
з84/з85

идентификационный номер налогоплательщика
в!ц 9кономической деятельности
организационно-правовая формыформа собственности

по окпо
инн

по оквэд

Ёдиница и3мерения: тыс. руб./млн. ру6.

по окопФ/окФс
по окБи

э

наименование показатёля код
за -э1!?-

2о 1з г.1

за з1.12
2о 12 г'

осгаток соедсгв на нач€шо отчетного года 6100 427зв 4ов29
поступило средсгв

всшпительнь|е взнось| 621о 2зо 52о
членские взнось! 6215 1289з 9949

целевь|е вэнось! 622о
добоовольнь!е имущественнь!е взнооь! и пожеотвования 62зо
поибыль от поедпоинимательской деятёльности ооганизации 624о
п0очие 625о 6144 з831

всего поступило соедсгв 6200 19267 14з00
использовано средств

Расходь! на целевь!е меоопоиятия 6310 671 85о

в том числе:

социальная и 6лаютворител ьная помощь 6з11
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6з12 89 113

иные мёоопоиятия 6з1з ( 542 746
Расходь! на содерхание аппарата улравления 6з20 12414 115з4

в том числе:

расходь!' связаннь!е с оплатой труда (включая начисления) 6з21 в172 7223

вь!плать!. не связаннь!е с оплатой тоуда 6з22
расходь! на спи(ебнь|е командировки и деловь!е поездки 6з23 в71 5з6
содержание помещений' здавий, автомо6ильного транспорта
и иного им1/шеотва (кооме оемонта) 1264 108о

оёмонт основнь]х соёдств и иного иму|дества 6з25 1о 25

прочие вз2в 2о97 267о
прио6ретение основнь!х средотв' инвёнтаря и иного
имущества 6ззо
п0очие 6з50
всего иолользовано , )ёдств 6з0о 13085 ) 12з9з
остаток оредств н'''Ёнец отчФного года 64оо 48918 427з6

,ж
'."..4..

ч€*
.!,.$

'24 ж
)е}х{|&.!

х,/
/)7_

кузнецов А'в. 6ухгалтер '17
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