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Руководству
сро dк-сАIIр>

Мы провели аудит прилЕгаемой годовой бухгалтерской отчётности СРо (Вк-сАпр> (огрн
дом 19,) состо МУШТари,

отчёта о финалr 2017 rОДЦ

отчёту о фЪнансовъD( резуJьтатах, в том tIи( 
балансу и

2017 rод, сметы до*одЪ" 
" рч."одЬ" на 2017 год. средств за

ность oTpEDKaeT
Ро кВК-САПР)
деятельIIости и

в соответствии с прЕlвилаIvrи состЕвлениjI
Российской Федерации.

Основание для выршкения мЕенпя

Мы провели аудит в соотвотствии с МеждународЕыми ст€tндарт€lпdи аудита (мсА).Наша ответственность в соответствии с этими стандартаI\4и описаIIа в разделе<<ответственность аудиторa') настоящего закJIючения. Мы Ь*ara" Еезzlвисимыми поотношению к аудируемому JIицу в соответс
аудиторских оргштизаций и Кодексо
соответствующими Кодексу этики про
Советом по международIIым стандартЕlп{
Е€lми вьшоJIнены цроtIие иные обязанности в соответствии с этими требованияrлипрофессиональной этики. Мы полагаем, что поJý4Iенные нап{и аудиторские докtватеJьстваявJUIются достатощIыми и Еадлежащими, T тобы служить основаIIием дJIя вьтр€DкениrIЕашего мнения.

ответственЕость руководства СРо <<Bк-сАпр>
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предс*влеЕие
указанной годовой бухгштерской отчетности в соответствии с пр€lвилzr^dи составлениrIбухгаrrтерской отчётности устtlновленными в Российс_кой Ф"дфчц"" и за системувIIугреннего KoHTpoJUI, которую руководство сtIитает необходимой дlя подготовки отчетаиз состава финансовой отчетности, н9 содержащего существеIIIIьD( искажений вследствиенедобросовестIIьD( действий или оrшrбок.

при подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несетответствеНностЬ за оценкУ способноСти СРО (Вк-САIIР) продоЛжй 
""оР.РЬТRНо 

своюдеятеJIьность' за раскрытие В соответстВующID( сJгrI€шх сведений, относящихся кЕепрерьтRIIости деятеJьIIости, и за состttвленио отчетности Еа осIIов9 допущениrI оЕепрерьтвности деятельности, за искJIючеЕием сJцлаев, когда руководство IIамереваетсяликви,щIроватЬ аудируемОе лицо, прекратиТь егО деятельIIость или когда у негоотсутствует кЕжЕuI-либо иная реальнzш irльтернатива, кроме .тмквидации илипрещратцеЕиrI
деятельности.

ООО <НацuонсUlьнсlя Дуdum - Консалmuнlовсlя Фuрма>
Ц!Ц?.з..Цазань, ул. trфшmарu d. t0, e-mail; паtiопаl., '.rll; пел. 23б4б]б, 23882]3



ОтветствеIIность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности

Натпа цепь состоит в полrIении разрtной увереЕности в том, что годов€tябухга,птерскм отчетность IIе содержит существеIIньD( искажений вследствионедобросовестньD( действий иш,r ошибък, и в Ъо.r*rra"ии аудиторского закJIючения,содержатцего наше мнение. Разумная уверонIIость предстzlвляет собой высокую степеЕь
уверенности, но Ее яыIяется гарантией того, что аудит, проведенЕьй в соотвотствии смсА, всегда BьUIBJUIеT существенЕые иск€Dкения при их наличии. Искажения могуг бьггь
резупьтатом недобросовестньD( действий 

"r", 
о-"бок и сtlитilются существонЕыми, еслиможно обоснованно предположить, что в отдеJIьности или в совокупности они могуtповлпять на экономические решениrI пользователей, щrинимаемые на осIIове этой годовойбухгшrтерской отчетности.

В рап{кЕж аудита, проводимого в соответствии с МСД, мы применяемпрофессиональное,суждение и сохрtшяем профессиональньй скептицизм на протяжениивсего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существеIIного искЕl)кения годовой бу<галтерскойотчетностИ вследствИе недобрОсовестньD( действий или ошибок; разрабатьтваем ипроводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поJIучаем аудиторские

докuватеJIьства, явJUtrющиеся достатоIпlыми и н4дложащими, чгоб", a'rry*"r" основанием
дJUI вьц)ЕDкени,I II8тпg1,9 мIIеЕия. Риск необнаружения существенIIого иск:DкеЕия в
результате IrедобросовестньD( действий вьппе, чем риск необнаружения существенногоиск,DкеЕия в результате ошr,rбки, TEIK как недобросовестЕые действия могуг вкJIючатьсговор, подлог, умышленн пропуск, искЕDкеЕное предстазлонио информаций иJI]4действия в обход системы внутреннего KoIrTpoJuI;

б) полуIаем поЕимание систомы внуцреЕнего KoHTpoJUI, имеющей зЕачение дJUIаудитъ с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствапd, ноне с целью вьlрzDкеЕия мIIени'I об эффективности системы внугреннего контроля СРокВК-САIIР>;
В) ОЦеНИВаеМ ЕаДЛеЖаЦ Й ХаРаКтер применяемой уrетной политики, обосновшrIIостьбухгаптерских оценок и соответствующего раскрьrгия информации, подготовленного

руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о прtlвоморности примеЕеIIия руководством аудируемого лицадопущени,I о непреРЬтRIIости деятеJIьIIости, а Еа основЕlIIии поJI}тIеIIньD( аудиторских

доказатеJьств - ВыRод о том, имеется ли существеЕнiш неопределенЕость в связи ссобьrгияrли или условиlIми, в результате которьж могуt возникнуть значитеJIьЕыесомнения в способности аудируемого лица цродолжать непрерRтRIIо свою деятельность.Если мы приходим К вкRоду о наJIичии сущоствеIIной неопредоленности, мы должныпривлеIъ внимание в натпем аудиторском зtlкJIючении к соответствующему раскрытиюинформации в годовой бр<галrгерсооЙ отчетности или, если тчжое раскрытие информацииявJIяется ненадлежаЩиМ, модифицировать IIаrпе мЕеIIие. Натпи 
"йод", 

осIIовtlны нааудиторских док&lатеJIьствЕж, полrIенньD( до Даты наrIтего аудиторского закJIючениjI.Одншtо будущйе события иJIи условиrI могут привести к тому, что аудируомое лицо
уц)атит способность продоJDкать IIепрерьтRно свою деятеJIьность;

д) проводим оценку представлеЕшI годовой бу<галтерской отчетности в целом, ееструктуры и содержiши,I, вкJIючая раскрытие информации, а такжо того, предстtlвJUIет лигодоваlI бухгалтерская отчетность лежацие в ее основе операции и собьrгия так, .rтобы
бьшо обеспечено их достоворное предст€lвление.

ООО кНацuонсlльнсtя Дуdum - Консацmuнlовсц Фuрлtа>
1200]2, е. Казань, ул. trфшmарu О. I0, e-mail; паtiопаl., 'l,ru; 

mел. 23б4бlб, 23882]3



МЫ ОСУЩеСТВJIЯеМ информационное взаимодействие с руководством сро (Bк_
САПР), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о з€шлЕlнировilнном объеме
и сроках аудитц а также о существенньD( з{lNdечаниJD( по результата]\{ аудита, в том числе о
значитеJIьньD( недостатках системы внугреЕнего конц)оJIя, которые мы выявJIяем в
процессе аудита.

руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлеIIо аудиторское закJIючеЕие
Генераrrьньй директор Корнилов В.В.
квалифшtаrшонный аттестат аудlтгора от З 1.07.1997 J\ъ к 005985
на право ос)rществJIения аудиторской деятельности в области
общегО аудита, вкJIючен в Реестр аудиторов и аудиторских
оргаrrизаций срО НП <<Аудиторская Ассоциаrц,rя Соцrужествоt>,
орнз 21206049660

Аудиторская организация :

ООО кНациоIIаJIьнtlя Аудит-Консаттинговая Фирма>,
огрн |021602841644,
420012, Республпrка Татарстаrr, г. Казань, уJIица Муштари, дом
rшен сtlN,IорегуJIируемой организации аудиторов
кРоссийский Союз аудиторов> (Ассоциация),
орнз 1160з04726з

ll 15 'l февраrrя2018 года

ООО кНацuонсlльнсп Дуdum - Консшtmuнzовси Фuрма>
4200]2, е. Казань, d. 10, е-rпаil:'паtiопаl mail.ru; mел. 23б46]6, 23882I3



Бухгалтерский баланс

на З1 декабря2017 r.

Форма по ОКУ!

flaTa (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция,,волжско-кАмский союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обчlественных по
деятельности и ryманитарных наук ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по оКПо

инн

Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахо;t(цение (адрес)
42О012, Татарстан Респ, Казань г, Мучlтари ул, дом Ne 19

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0001

31 12 l zo,1T

60321 360

1 655068241

72,20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 

,l30

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150 8 970 8 970 8 970
,Qоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1 180
Прочие внеоборотные активы 1 190
Итого по разделу l 1 100 8 970 8 970 8 970

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

,Щебиторская задолженность 1 230 193 2з7 272
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

6 000 5з 277 50 383
,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1 250

52713 480 512
в том числе:
Остаток на банковских расчетных счетах 9зб
Остаток на'банковских специальных
счетах 51 777

lрочие оборотные активы 1 260
Итого по разделу ll 1 200 58 906 5з 994 51 167
БАлАнс ,l600

67 876 62 964 60 136



Форма 0710001 с 2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2017 г

На З1 декабря
20,1б г,

На 31 декабря
2015 r

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1310

целевой капитал 1з20
l-]елевые средства 1 350 6 832 6 240 6 636

Фонд недвижимого и особо ценного
цвижимого имчщества

1 360
8 970 8 970 8 596

Резервный и иные целевые фонды 1 370 51 941 47 641 44 в47

Итого по разделу lll 1 300 67 742 62 851 60 078

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 430
Прочие обязательства 1 450
итого по разделч lv 1 400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1 520 1з4 113 58

Щоходы будущих периодов 1 530

Оценочные обязател ьства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 134 llJ 58

БАлАнс 1 700 67 876 62 964 60 136

Эуководитель

29 января 2018 г.

4-



Отчет о финансовых результатах
за Январь -flекабрь 2017 r.

Форма по ОКУfl

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryли руЕмАя оргАнизАция,,волжско-кАмски и союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВlЛИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных по
деятельности и ryманитарных наук ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частная собGтвенность
Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКПо

инн

по оКЕИ

Коды

071 0002

31 12 l 2017

60321 360

165506824,|

72.20

2061 9 ,lб

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2017 г

3а Январь - ffекабрь
2016 г

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Щоходы от участия в других организациях 2з10
lроценты к получению 2320
1роценты к уплате 2330
1рочие доходы 2340 390 3 з20

Прочие расходы 2350 (55) (68)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2еtr 3 zэZ

Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч, постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (12) (1 06)

чистая приOыль (уOыток) 2400 зzз J l4o

6



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2о17 г.

За Январь - !екабрь
2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 323 3 146
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руководитель.

,r

; :"Г#:-i:,i,:""1
,пlп"*йЁлIпо"*о"""

29 января 2018 г.



Отчет о целевом использовании
за Январь - !екабрь 2017 r.

средств

Форма по ОКУД

flaTa (год, месяц, число)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Срганизация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВlЛИКОВ ИМЕНИ В,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных
- еятельности и ryманитарных наук
Срганизационно-правовая форма / форма собственности

/ Частнаясобственность

по оКПо

инн

по
оквэд

=диниLlа измерения: в тыс рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071 0006

2017l 12 l 31

60321 360

1 655068241

72.20

2061 9 16

384

наименование показателя Код 3а Январь - !екабрь
2017 г.

3а Январь -,Щекабрь
2016 г.

остаток средств на начало отчетного года 61 00 5з 882 51 482
Посryпило Средств

встvпительные взносы 621 0 650 150
членские взносы 621 5 9 280 5 360

Целевые взносы 6220 7з2 710

!обровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 511 3 570
Всего поступило средств 6200 11 172 9 790

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
Gоциальная и благотворительная помоlль 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2
иные мероприятия 631 3

расходы на содержание аппарата чправления бз20 (5 246) (5 671)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой трчда (включая начисления) 6321 (4 405) (4 924)
выплаты, не связанные с оплатой труда бз22

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 1 85) (20з)
содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 1 23) (1 16)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (53з) (428)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имчщества бз30 (46) (з7)

Прочие 6350 (989) (1 682)
Всего использовано средств 6300 (6 281 (7 390)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 58 773 5з 882

Эуководитель

J

29 января 2018 г.



Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П.Логинова>>
за 2017 год

СаморегулируемаrI организация кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков
имеЕи В.П.Логинова> (далее по тексту СРО (ВК-САПР>, Союз) - объединение, основанное на
добровольном членстве' юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей,
осуществляющих подготовку проектной документации, и созданное для представленияи заrrlиты
общих, в том числе профессиончuIьных, интересов, а также иньIх не противоречащих закону и
имеющих некоммерческий характер целей.

СРО кВК-САПР) осуrцествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
КОДекСОМ РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом <О саморегулируемых организациях), а также с Уставом, утверждаемым
высшим органом управления - Общим собранием членов Союза.

Статус СРО подтвержденю Решением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр
саморегулируемьж организаций Jф НФ-451455-сро от 28,|2.2009г, (Регистрационный номер
зtlписи СРО - П-098-23122009, дата включения сведений в реестр 2З.|2,2009г.),

По состоянию на З|.|2.2017г. действ)тощих членов СРО <BК-САПР> - 128 (по состоянию на
З I .|2.20 I бr. - |27) юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей.

На конец отчетного периода численность сотрудников СРО кВК-САПР) составляет 4
человека.

СРО кВК-САПР) зарегистрирована по адресу: 4200\2, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Муштари, д, 19. Помещение принадлежит Союзу на праве собственности.

Союз является некоммерческой организациеiт и, в соответствии с Уставом, не вправе
осуществJUIть предпринимательскую деятельность,

Источниками формирования имущества Союза явJuIются регулярные и единовременные
посту.пления от организаций - членов Союза.

Структура поступлений СРО кВК-САПР> в 2017г,:
о Членские и вступительные взносы;
о Щелевые взносы;
о Возмещение расходов по договору коллективного страхования;
о Взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фо"д

обеспечения договорных обязательств;
о Щоходы в виде процентов от размещения на банковском депозите.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. Jф 372-ФЗ кО внесении изменений
В Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Роосийской Федерации)) к 01,.07,2017г. СРО (ВК-САПР) сформированы Компенсационный

фо"д"обеспечения договорных обязательств и КомпеЕсационный фонд возмещения вреда. По
состоянию на ЗI.12.20|7 г.:

о Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - З7 527,2 Tblc.

рублей;

а



о комгrенсационный фонд возмещения вреда - 8 000,0 тыс. рублей.
Расходы СРО кВК-САПР) на ведение уставной деятельности реглЕlментируются сметой

доходов и расходов, утверждаемой Общим собранием.
В 20|7 году структура расходов:

о ФоТ и rrлатежи в бюджет;
. Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, услуги связи и т.д.);
. ПриобретеЕие офисного оборудования;
. Услуги сторонЕих организаций (обслуживание и техническое сопровождение

программньгх продуктов, проведение аудита, услуги банка и т.д.);
о Командировочные расходы;
о оплата членских взносов в НоПРИЗ за2017 г. и прочие.

Щиректор СРО (ВК-САПР) И.Г.Шарунова

/р
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решением Обпrего собрания

чJIенов сРо "Вк-САПР"
Протокол Ns 0l от 14 апреля 201'7 г.

Председатель собрания

Дi4РЕ(jС,)СýS ВК-СffЕ?
fr;iyilB; Е г.

И. Г. Шарунова

+ Правленuю СРО "ВК-САПР" разрёuшелflся переносцпlь clolLv реlденuеJь4 dенежные среёсmва uз оdноЙ сmQmьu

в dруzую в преdелах ]094 оm уmверасdенной суммы.
* Исполнumельный орzан СРО "ВК-САПР" правомочен do уmверэrcdенuя Общшu собранuем с,uеmы на
сrcdуrощuй zod ежемесячно ас)rulесплвля?пь расхоdы в рамкм сmапей смеmы преdыdуцеzо фuнансовоzо ?оdа в

размере, не превышttюulем оdной dвенаdцаmой часmu обжаmельных плапесlсей u pacxbdoB по tпекуulей

ёеяtпеrльносmu (в m.ч. аd.uuнuсmраmuвные, хоййсmвенные, колланduровочные u m-п- расхоdы), заrьланuрованлlых

u уmверэlсdенных Общuu собранuем СРО 'ВК-СДПР" в Смеmе на прddыdуtцuit фuнансовьtй еоd.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САIIР" ЕА 2017 г-

]pe_fcTBa на расчетном счsте HaO1.01.2017 г. 6 216 062"72

Компенсационный фонд, в юм числе проценты от ршмещениrI на банкоВском депоЗите
средств *о*цgцgаllионного фо"дu и нztправленных на )rвеличение р:вмера
компенсационного фонла в цеJUIх его сохрzшения на 0 1 .0l .20 l б г.

47 4,7,7 171,26

-\-s СТАТЪИ ДОХОДОВ И РЛСХОДОВ СУММА (рчб.)
]
1 ,Щоходы:
ll Членские взносы за 2016 г. 140 000

12 Членские взносы за 20l7 г. 5 059 000

1J Вступительный взнос 100 000
]1lT Возмещецие расходов по договору коллективного стрzlхования за 20lб г. 2 000

l5 Возмещение расходов по договору коллективного стаховzIflия за 2017 г. 1l8000
16 I_{елевой взнос в НОПРИЗ за 201б г. 5 500

l] Щелевой взнос в НОПРИЗ за 2017 г. 687 500

18 ,Щоходы в виде процентов от размещения на банковском депозите средств текУЩегО

счета

з83 500

ШТоГо: 6 495 500

Расходы;
:.1 Фот з 480 000

22 платеживбюджетсФот 994,700

z-э Содержание офисного помещениrI (коммунаlrьные услуги, охраннм сигнализация,
хозяйственные расходы и т.д.)

l92 000

2.4. Приобретение офисного оборудования (мебель, орtтехника и т.д.) 50 000

]5 непDедвиденные Dасходы 70 000

2.6 Услуги связи (телефон, интернет, почтовые расходы) l60 000

2.,7 Услгли сторонних орпiнизаций (программное обеспечение (лицензии ESET, 1С,

Конryр-Экстерн и пр.), Гарант, техническое сопровождение, хостинг, домен, услуги
банк4 аудит, канцтовары, расходные материzrлы, стрtlховttние. нмоги с дохода от

депозцта и т.д.)

626 092

28 Командировочные расходы 0дастие в семинарах, конференциях, мероприятиях
НопРиЗ и т.п.)

245 000

19 Представнтельские расходы 50 000

]. i{ Расходы, связ€lнньiе с контрольно-экспертной деятельностью СРО 300 000

].i1 оплата члекских взносов в Нсприз за 20lб г. 693 000

ИТоГо: б 860 792

зi Ремонт офисного помещения 645,725

з2 Резервный фонд 900 000



отЧЕт оБ исполнЕIIии сМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ВК-САПР" ЗА 2017 г.

,(f стВа низации на 01.0tr.2017 г 6 2,76 062"72

l! СТЛТЬИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
с)rММА (в руб.)

l,тверх(дено пспоlтнёно

-]оrо] ы:
- ,:зсi:ие взносы за 201б г. 140 000,00 90 000,00

:-.эчскне взносы за 20l7 г. 5 059 000,00 4 990 000,00

:.-KIie взносы за 20l8 г_ 60 000.00

];]те-lьныи взнос 100 000,00 650 000.00

] . _ -,1.цсн}tе Dасходов по договору коллективного стрzrхоВutНия 3а 20lб г. 2 000,00 2 000.00

- :: ]',1:ЦеНИе РаСХОДОВ ПО ДОГОВор}'кОлЛекТИВНОГО СТРrrХОВаНКЯ За 2017 Г. t 18 000,00 l l8 000,00

- ' 
.: _езоt"t взнос ts НоПРиЗ за 2016 г. 5 500,00 0,00

: ,езоГt взнос в НоПРИЗ за2а1,'7 г. 687 500,00 720 500,00

.з-iевой взнос в НоПРиЗ за 20l8 г. 5 500,00

З эзstещенtrе комалд ных в чле совета Ноприз 58 466,00

*i\о-]ы в вlлде процентов от рutзмещения на банковском деfтозите средств
-aк\ шlего счета

383 500,00 з89 935,19

I1ТоГо: б 495 500"00 7 084 401.19

Расlоды:

Фот з 480 000,00 3 24,7 06з,66

- _l.rатежи в бюджет с ФОТ 994 700,00 921 54l,40
Солержание офисного помещеflия (коммунальные усJгуги, охрulнн€rя

сигнtцизацшI. хозяйственные Dасходы и т.д.)

l92 000,00 l28 190,55

п тение офисною довzrниrl мебел ика и т.д. 50 000,00 46 з67.00
Непредвlцеttные расходы 70 000,00 18 000,00

Ус;уги связlt (телефон, интернет, почтовые расходы) 160 000.00 142 185,95

Усrгуги сторонних оргаrrизzu{ий (программное обеспечение (лицензии
ESET, 1С, Конryр-Экстерн и пр.), Гаршrт, техническое сопровождение,
хостинг, домен, услуги банкц аудит, канцтовары, расходные матери€цы,
сlрахование, нitлоги с дохода от депозита и т.д.)

62б 092,00 583 390,32

Командировочные расходы ýчастие в семинарах, конференциях,
меDоприятиях НоПРиЗ и т.п.). в том числе:

245 000,00 250 335,00

командировочные расходы представителей Сро; l84 909,00
- возмещаемьiе командировочные расходы члена Совета НОПРИЗ 65 426,00
Представительские расходьi 50 000,00 з2141.2,7
Расходы, свjзЙньiе с контрольЕо-экспертной деятельностью СРО 300 000,00 256 420,69
оплата членских взносов в НоПРИЗ за201'7 г. 693 000,00 687 500,00

ПТоГо: б 860 792.00 6 313 741,84
Pe+loHT сного помеIцения б45 725.00 19 462,44

ьiи 900 000,00 l00 000,00
Средства оргацкзациц на 3tr.12.20l7 г. 6927 259,63

аозмещения gаЗl.|2.20I''l r.
- -енсацrrонный обеспечения
,С :ТОК ДеНеЖНЫХ

ых обязательств на 31 .12.2017 г.

компенсационного СРо на 3l

SElт'

37 527 171,26
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