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Мнение

Мы провеJIи аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчётности СРО кВК-
САПР> (ОГРН 1091600000931, 420012, Ресгryбш.Iка TaTapcTarr, г. Казань, ул. Муштари,
дом 19) состоящей из бу:rгаптерского балшrса по состоянию на З1 декабря 2018 года,
отчёта о финансовьж результатах за 2018 год, приложений и поясЕений к бухгалтерскому
балансу и отчёту о финансовьD( резуJIьтатчlх, в том Iмсле отчёта о целевом использовtlЕии
средств за 2018 год.

по натпему мнеЕию, црилагаомаrI годовая бухгалтерская отчетность оц)a:кает
достоверно во всех существенньD( отношениJгх финшrсовоо положение СРО кВК-СДIIР>
по состоянию Еа 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятеJIьности и
движение денежньD( средств за 2018 год в соответствии с прtlвилtlп,lи состtlвлениrl
бухга-тlтерской отчетности, установлеЕными в Российской Федераlии.

Основание для выра}кения мЕеция

Мы провели аудит в соответствии с МеждународЕыми стандартЕlп4и аудита (МСД).
Натпа ответствеЕIIость в соответствии с этими стандартЕlNIи описана в разделе
<Ответственность аудиторD настоящего закJIючения. Мы явJuIемся независимыми по
отношеЕию к аудируемому JIицу в соответствии с Правилilми незtlвисимости аудиторов и
аудиторскIш оргатизаций и Кодексом профессиона-rrьной этики аудиторов,
соответствующ}Iлли Кодексу этики профессионttльньD( бухгалтеров, разработанному
Советом по междуfiародньшчI стtшдартzlп,I этики для профессиоЕаJьIIьu< бухгалтеров, и
нап{и выпоJшены прочие иЕые обязанностrа в соответствии с этими требовшrиями
профессиональноЙ этики. Мы полагаем, что поJrrIенные напли аудиторские докtватеJIьства
явjulются достатоцIыми и ЕадJIежащil\{и, чтобы оJryжить основанием дJuI вырiDкения
н€}шего мIIеЕия.

Ответственность руководства СРО (dК-САПР>
за годовую бухгалтерскую отчетпость

Руководотво несет за подготовку и достоверное представление
указанноЙ годовоЙ бухгалтерскоЙ отчетности в соответствии с прЕlвил:lми составления
бухгаптерской отчётности установленЕыми в Российской Федерации и за систему
внуц)енЕого KoHTpoJuI, котовую руководство сIIитает необходимой для подготовки отчета
из состава финаlrсовоЙ отчетности, не содержаrцего существенньж искажениЙ вследствие
недобросовестньIх действий или оrш,rбок.

Пр" подготовке годовой бухгаптерской отчетности руководство несет
ОтВОТСтВенностЁ за оцеIIку способности СРО кВК-САIIР> rrродолжать непрорьтRIIо свою
деятеJьIIость, за раскрытие в соответствуюIшrх сJtучаrtх сведений, относящихся к
непрорьтRности доятельности, и за состЕlвлеЕие отчетности Еа осIIове доIryщениrI о
Еепрерьтвности деятеJIьности, за искJIючениом сJцлаев, когда руководство нtll\4еревается
ликвид,Iровать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсугствует кz}каJI-JIибо иная реЕrльIIzuI чuIьтернатива, кроме JIиквидации или прекрапIения
деятельности.

ООО кНацltонсlльнсlя Ауdum - Консалrпuнzовая Фuрмал
120012, z. Казань, ул, Дфшmарu d, 10, e-mail: пatioпal.audit@mail.ru; mел. 236461б, 2388213
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Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской отчетности

НаТПа ЦеЛЬ СОСТОит В поJIyIении разумной увереЕIIости в том, что годовtlя
бр<галтерская отчетность не содержит существенньD( искажений вследствие
недобросовестньD( действий и.тtи ошибок, и в состtlвлении аудиторского зilкJIючениrI,
содержатцего наше мнение. Разумная увереЕность представляет собой высокую степень
уворенЕости, но не явJlяется гараrrтией того, что аудит, проведенЕьй в ооответствии с
мсА, всегда выявJUIет существенные искtDкениrI при их нtlпиtlии. Искажения могуг бьrгь
результатом недобросовестЕьж действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обосновшrIIо цредположить, что в отдельности или в совокуIIности они могуг
повJIиять на экоЕомические решения поJIьзователей, принимаемые Еа основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В раI\dках аудIтц проводимого в соответствии с МСД, мы применяем
профессиоЕальное суждеЕие и сохраняем профессиональньй скептицизм Еа протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искаJкеIIиJI годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестIIьD( действий иJIи ошибок; разрабатываЪм и
прово.щrп{ аудиторские цроцедурЫ В отвеТ на этИ риски; поJIrIаем аудиторские
доказатеJIьства, явJUIющиеся достатоцIыми и Еадлежащими, .tтобы сJryжить основаниом
дJIЯ вьIрЕlJкеЕиЯ натпегО мнения. Риск необнаружения существенного искФкениJ{ в
резуJIьтате недобросовестньD( действий выше, чем риск необнаружеIrия существенного
искФкеЕия в результате ошибки, т€к KEIK недобросовестные действия могуг вкJIючать
сговор, подлог, умышленньй пропуск, искtDкенное цредстzlвление информаlии иJIи
действия в обход системы внуц)еннего конц)оJIя;

б) полryчаем поЕимаЕие системы внуц)еЕнего коIIтроJIя, имеющей значение дJUI
аудита, с цеJIью разработки аудиторскI.D( цроцедур, соответствующих обстоятельстваN{, но
Ее с целью вьIражеIIиJI мнения об эффективIIости системы внуц)еннего контроля СРо
<ВК-САIIР>;

в) оцениваем надлежяrций харшстер примеIUIемой уrетной политики, обоснованность
бухга-тrтерских оцеIIок и соответстtsующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого JпIца;

г) делаем вывод о правомерности применеЕия руководством аудируемого лица
допущеЕИя о ЕопрерывностИ деятеJIьнОсти, а Еа основании полrIенньD( аудиторскшх
доказательств - ВЬтRод о том, имеется ли существеннtu неоIIределенность в связи с
собьrгияtrли или условиlIми, в резуJIьтате KoTopbD( могуг возникнуть значительные
сомнениrI в способности аудируемого JIица продолжать непрерывно свою деятеJьIIость.
ЕСШа МЫ ПРИХОДИМ К Выводу о наJIи.Iии существенной неопределенности, мы должЕы
привлеrБ внимание в натпем аудиторском зtlкJIючеЕии к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухга;rтерской отчетности или, есJIи такое раскрытие-""фор*чц""
явJIяется ненадлежацим, модифицировать Еаше мнение. Натпи выводы основаны на
аудиторских доказатеJIьств€lх, поJr)ченIльD( до даты нttшего аудиторского закJIючени'I.
Однако будущие события или условия моryт привести к тому, что аудируемое JIицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представлениrI годовой бухга-тlтерской отчетности в цолом, ео
структуры и содержаЕиlI, вкJIючм раскрытие информации, а также того, предстЕлвJUIет ли
годоваJI бухгалтерск€ш отчетность дgltflrцио в ее основе операции и события так, .rгобы
бьшо обеспечено их достоверное представление.

ООО <Нацuонсulьнсlя ДуDum - Консацmuн?овсп Фuрма>
4200]2, z. Казань, d. I0, e-mail: паtiопаl, '.ru; mел. 23б46]б, 238В213



Мы осуществJuIем информациоЕIIое взаимодействие с руководством СРО кВК-
САПР), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о заIшЕlЕIированном объеме
и сроках аудита, а также о существенньD( запdеч{шиях по результатаьd аудита, в том числе о
Зна!Iительньж недостатrcж системы внуц)еннего конц)оJIя, которые мы вьUIвJIяем в
процессе аушIта.

Руководитель задания по аудIту, по результатЕllvr
которогосоставлеIIоаудиторскоезакJIючение /; . /йIffi
*1'#Ji,Т,i,T*"Ж",", ауд,.гора от з l . 0 7. l я q r*,й*;;re
на пр:лво ос)дцествлениJI аудиторской деятельности в области
общего аудита, вкIIючен в Реестр ауд{горов и ауд{,горскID(
организаIцпi СРО НП <АудIтгорскм Ассощ.Iаrц.Iя Содр5пrсество>>,
орнз 2\206049660

Аудиторская оргtшизация :

ооо кНациональная дудит-Консалтинговtul Фирма>,
огрн 102|60284|644,
420012, Ресшублика Татарстан, г. Казаrrь, улица Муштари, дом 10,
чпеII сап.fореryJпIруемой организации аудIторов
<Российсr<ий Союз аудиторов> (Ассоциация),
орнз 1160з04726з

u 12u февраля2019года

Корнилов В.В.

О О О к Нацuо н альн ая Ау dum - Конс алmuнl о в сlя Фuрл,t а >

1200]2, z. Казань, ул. trфшmарu d. I0, e-mail: пatioпal.audit(d,mail.ru; mел. 2364616, 2388213
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскии союз
Организация АРХИТЕКТОРОВИПРОЕКТИРОВlЛИКОВИМЕНИВ,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных по
деятельности и ryманитарнь.х наук ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемые организации / Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКПо

инн

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс, рублей
Местонахощдение (адрес)
420012, Татарстан Респ, Казань г, Муштари ул, д. Ns'l9

Коды

071 0001

3{ 12 | 2018

60321 360

1655068241

72,20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2018 г.

На 3't декабря
2017 г.

На 3,1 декабря
20,16 г.

Актив

l. вн.ЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы ,l110

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы ,1 130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150 в 891 8 970 8 970
.Щоходные вложения в материальные
ценности

1 160

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

,l00
8 891 8 970 8 970

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

1220

fl ебиторская задолженность 1 230 279 193 237
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240

6 500 6 000 53 277
,Щенежные средства и денежные
эквиваленты 1 250

55 36,1 5271з 480
в том числе:
остаток на банковских счетах 733 o,1A 480
Остаток на банковских специальных
счетах 54 627 51 777

Прочие оборотные активы 1 260
Итого по разделу ll 1 200 62 139 5в 906 5з 994
БАлАнс 1 600 71 030 67 876 62 964

э

t



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 3,1 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд
,l310

l-|елевой капитал 1 320
L{елевые средства ,l350

7 182 6 8з2 6 240
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества 1 360

8 891 8 970 8 970
Резервный и иные целевые фонды 1 370 54 791 51 94,| 47 641
Итого по разделу lll 1 300 70 864 67 742 62 851

]V. ДОЛ ГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу lV

,1400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510
Кредиторская задолжен ность ,l520

166 134 113

Доходы будущих периодов 1 530
Оценочн ые обязательства ,l540

Прочие обязательства ,l550

итого по разделу V 1 500 166 134 ,1,1з

БАлАнс 1 700 71 030 67 876 62 964

Эуководитель

{2

28 января 2019 г,

,]"I;gy.ilor"".,.* Ордз"i,.]'lУемз,
аолvл,- "jdЧия

;ffil{il"T:g



Отчет о финансовых результатах
за Январь _flекабрь 2018 г.

Форма по ОКУ!

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВИ ПРОЕКТИРОВlЛИКОВИМЕНИВ,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных
деятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность

по оКПо

инн
по

оквэд

Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды
0710002

з1 12 l 2018

6032,1360

1655068241

72.20

20619 ,lб

384

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
2018 г.

За Январь - !екабрь
2017 г.

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
Щоходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2з20
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 294 390
Прочие расходы 2350 (85) (55)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 209 335
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 (9) (12)

чистая прибыль (чбытой 2400 200 323

,?



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь _ flекабрь
2018 г.

3а Январь _ flекабрь
2017 г.

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

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 200 323
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

{

И lц) оltrц;-'l 'r rо-.'iЁ
u,"on,, в'.i.'лТi,llЗЗ

23 явваря 2019 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 r.

Форма по ОКУД

,Щата (год, месяц, число)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Ээганизация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исGледования и разработки в области общественных
;еятельности и ryманитарнь!х наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

по оКПо

инн

по ОКВЭfl

по оКоПФ i окФс
по оКЕИЦиница измерения: в тыс. рублей

:_,.эзэдитель

Коды

071 0006

2018l 12 l 31

60з21 360

,l655068241

72.20

20619 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -
,Щекабрь 2018 г

3а Январь -

,Щекабрь 2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 58 773 53 882
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0 375 650
членские взносы 621 5 8 250 9 280
L{елевые взносы 6220 765 7з2
!обровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 293 511
Всего поступило средств 6200 9 682 11 172

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 63,1,1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2
иные мероприятия 63,13

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (5 602) (5 246)
в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 524) (4 405)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (1 68) (1 85)
содержание помешений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (1 28) (123)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие бз26 (782) (533)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (46) (46)
Iрочие 6350 (835) (989)

Всего использовано средств 6300 (6 482) (6 281)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 61 973 58 773

2 З января 201 9 г.
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Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Самореryлируемой организации

<<Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П.Логинова>>
за 2018 год

Саморегулируемая организация <Волжско-Камский союз архитекторов и проектироtslциков
иМени В.П.Логинова> (лалее по тексту СРО (ВК-САПР>. Союз) - объединение. ocнoBaн}Ioe на

добровольном членстве юридических JIиц и инливидуаJIьных предпринимателей,
ОСУЩеСтвляющих подготовку lIроек,гII(lй ,ltокуп,tентаllии. и созданнос lrIJIя IIреjlсl,аRлеIIия и заIIlиты
обtцих, в том числе профессиI)IIаJIьI]LIх. ин,гересов. а l,акже иtIых не llро,гиtsоречаtцих закону и
имеющих некоммерческий харак,гер tlс;tей.

СРО кВК-САПР) осуществляет свою деятеJIьность в соответствии с Конститучией
РоссиЙской Федерации, Гражланским кодексом Российской Фелераuии, I-радостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "о некоммерческих организациях",
ФеДеРа,ЧЬНЫм законом кО самореl,улируемых организациях). а также с YcтaBoM. утверждаемым
высшим органоN,I управJIения - Обurим собранием чJIенов Соtоза.

С'гатус СР() lIо.rIтверItден Рсtltением Фс,чераllьной службы llo экологическому,
,гехtlоJIоl,ическо\l\, и атомнс)му lIа/tзору о l]нссении сведений в государственный peecтp
саморегулирyе\{ых организаций ЛЪ НФ*45/455-сро or, 28.12.2009г. (Регистрационный номер
записи СРо - П-098-23 |22009, дата включения сведений в реестр 23.12.2009г.).

По состоянию на 3|.|2.2018t,. действующих чJIенов СРО (ВК-САПР) - l37 (по состоянию на
31.12.2017г. 128) юрилических JIиIl и индивиj{уLrIьных IIредпринимателей.

IIa KoHel{ отчетного периоlr(а чисjlеtttlос,I,ь соl,рудIIиков СРо (Вк-САГIР) состав,,tяет, 4
чс.lовека.

СРО (ВК-САIIР) зарегисl,рирована по a]lpecy: 420012. Республика'I'атарсr,ан. г. Казань, yJl.
\ 1r ttr'ГаРИ, Л. 19. ГIомещеttие llриналjlежит Соlсrзу на IIраве собс,гвеннос,ги.

Союз является некоммерческой организацией и. в соответствии с Уставом. }Ie вправе
rl С\'ЩеСТВЛя'гЬ ПреДПриниМаТелЬскУю ДеяТеЛы{ос't'L.

Источниками формирования имущества Союза явJlяются регулярные и е/Iиновременные
. t,lс г\ п,]Iения 0], организаций чJIеIIоI] Союза.

Струк,гура поступJIений СРО Kt]K-CAllI)>> в 2018r.л:

о Ч"iIенские и вс,гуIIитеJIьныс I]зносы:

о l_1е.lrевые взносы;
о Взносы в КомпенсаIIионный фонл возмешIения вреда и Комttенсационный фоrr.л

обеспечения догоl]орных обя:за,геJ I bc1.1] :

о llохо.ltы в виllе llpol(eн,to]] о,i,ра:]меIrIсния lla банкоlзскоМ lIсПоЗи'ге.
В сооr,ве,гствии с Фе][сра:rr,ным закоI{()м о,г 0З.07.20lбl,, N9 З72-ФЗ ко внесении изменений

. _ :з_lостроите:tыlый Кодекс Российской Фе.rtераllии и отдеJlьные законодатеJIьные акты
--;lйской Федерации> к 01.07.20\7г. срО кI]К-САlIРл сформированы Компенсационный

, j.__ Lrбеспечения договорных обязатеJIьстl] и Компенсационный фонл возмеIцения вреда. Ilo
_ - . ,яtll{ю на 31.12.2018 г,:

о КомпенсационIIый фогrл обеспечения Jiоговорных обязательстlз з9 327.2 гыс.

рл,б"чей;
о КомгtенсационI{ый фон;r I]озмеIIIеIIия вреJlа 9 050.0 тыс. рублей,

/t>



Бухгалтерскitя отчоттIость сформированц исходя из действующих в Российской
Федерации пр€lвил бухгштерского уrёта и отчетности:
Федера.тrьного зЕlкона <О бухгалтерском у"rёте> Jф 402-фз, Положений по бу<гаптерскому

учёту.

Существенные покiLзатели в бухгаrrтерской отчётности оц)ЕDкаются обособленно.
Существенной признаётся суммъ если её отЕошение к общему итоry соответствующих
данньж за отчётньй период составJIяет не менее 5 О/о.

В 2018 году Союз осуществJIяп ведение бухгштерского уrёта в соответствии с

уrётной политикой.

Бу<галтерский уrёт иIчryщества, обязательств и хозяrlственньD( операций ведется на
осново IIатурttльньD( измерителеЙ в деIrежIrом вьтtDкении тrугём сплопIного, ЕепрерьтRного,

документZIJIьного и взulимосвязанного оц)акения.

Проwrе доходы в бухгалтерском уlёте отрФкztются на момеЕт отчуждеЕиrI
имуществао работ, усJryг. Доходы и расхо,щI признаются в том отчётном периоде, в котором
они имеJIи место, независимо от фаIстического поступления йIlyl вьшлаты денежIIьD(
средств, иного имущества (метод на.пасления).

Числовыо показатеJIи в бухгаirгерской отчётности предстtlвлены в тыс. руб.
Союз Ее поJIyIал обеспечений обязатеJIьств.

Союз Ее вьцЕlвtlл обеспечений обязатеJIьств.

В 2018 году Союз не вносил изменений в 1"rётную поJIитику.

Союз осуществJIяет свою производствеIIЕую деятеJIьность IIа территории
Российской ФедераIдии.

На31,12.2018г. Союз но имеет активов и обязатеlьств, вьIра)кенных в иностраrrной
ваJIюте.

Союз не имеет собьrгий после отчетной даты, подлежащих раскрытию в дЕlнньD(
пояснениях.

ГосударственIItш помощь Ее цредостЕlвJIялась.

У Союза отсугствуют напdерения прекратцать деятеJьность.

Союз не явJIяется участником совместной деятеrьности.

У Союза отсугствуют существеIIные ошибки цроIIIJIьD( лет, исправлеIIЕые в
оrчётном году.

По мнению Союза, существенньD( рисков хозяйственной доятельности нет.

/{



Расходы СРО (ВК-САПР) FIа I]еJIеIIис ус,гавной itеяl,еJlыIости регJIаментирyются сметой
лоходов и расхоJIов. утвержl{аемой Обrltим собраtIием.

В 2018 r,o;ty струк,гура pacxoj(tll]:

о Ф()Т и lIJIа,ге)tи в бкl,цж"-t:

о Солерlкание офисIIого помеIIIения (коммуtltulьные услуl,и, усJIуI,и связи и ,г,д.);

о Приобретение офисноr,о оборудования;
о Услуги сторонних организаций (обслчживание и l,ехническое сопровождение

программных l]родуктов, прове;lIение ауJ(ита, услуги банка и ,г.д.);

r Командировочныерасходы;
о оплаt,а чJIенских взносов в I lOl IРИЗ за 2018 r,, и прOчие.

, .1,ffДдэý-
Щиректор СРО (ВК-САПРцИ \

r*y' UаМореryлиоuо,,1! И.Г.ШаруноваСамореryлируелdi

,,л органи-зачtб
'воп*.*о.iЪi,i"и

UUruJ аРхитектппло
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