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АУДИТОРСКОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству и Iшенапd Саллорегулируемой оргаЕизации
кСоюз Строителей Верхнёй Волги>

Мнение

Мы пр_о_вjJIII аудит прилагаемой годовой бу:<га_тlтерской отчетностиСаморегулируемой ор.й".uц""' кСоюз_ С"роЙелеt Верхней'i'.,Воlгп> (огрн1084400000387, 156016 г, КостроМа, м-р/н Д*йо".*trт-З, д.20 ((u,) - 4З), состоящей избухга;rтерСкого ба,тrанса пО состояниЮ на ]1 декабря 2018 года, отчета о финансовьпсрезультатах, приложений к бухга-irтерскому ба-тrансу 
" 

о*ary о финансовьж результатах за2018 ГОД, В ТОМ ТIИСЛе ОТЧеТа О цолевом использовttЕии средств, пояснений кбухгалтерскому бшrаrrсу и отчету о финансовьD( результатах.По напrему мЕению, прил€гаомаlI годовtul ОЙ.й.р.к€uI отчетность отражаетдостоверНо во всеХ существоНЕьж отноШенIбЖ финансЬвое положеЕие Сал,rорегулируемойорганизации кСоюз Строителей Верхней Волгш по состоянию на З1 декабря 2018 года,финаrrсовые результаты его деятельности за 2018 год В соотвотствии с правилап,fисост€tвленИ,I бухга;lтерскоЙ отчетности, устаIIовлеЕными в Российской Федерации.

Основание для выражения мцепия ''*Ъ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стiIЕдартами аудита (мсд).
Г#l,Ж""':::::"::::__:лс::Т1::сТвии с э:иyи стаJцартапdи описана в разделе<ОтветственIIостъ аудитора за аудит годовой О^"*ffi#"ffi*#Ж;: J"*H:ffзакJIючеЕия. Мы явJUIемся незzlвисимыми по отношоЕию к аудируемомУ лИЦу всоответствии с Правилzlми независимости аудиторов и аудиторских орг!шизац пй пкодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этикипрофессиОнаJIьньD( бухга-птеров, разрабо"*"о*у Couaroon по международным стаJIдартамэтики для профессионilJlьньпr бухга_штеров, и наN{и вьшолноны ,,рочие иЕые обязапности всоответствии с этими ,требованиями 

профессиональной эrйuи. Мы полагаем, чтополучеrrнЫе ЕамИ аудиторсКио доказаТельства явJIяются достаточными и Еадлежащими,чтобы сJryжить основаIIием для вцракеЕия наItrего мненIбI.

.]-,

",:I:,

Ё: "j

важные обстоятельства

Мы обраЩаом вIIимание на пункТ З.2 ПоясНений К бухгалтерской отчетности, вКОТОРОМ РаСКРЫТа ИНфОРМаЦИЯ О НаJIИчии сомнительной д.б"rор"оой.uдоп*.";;;;;;
размере 85 0з9 тыс, руб. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этимвоIIросом.

/

Аудиторское закJIючение Еезависимого аудитора
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, Прочпе сведения

Аудит годовой бухга-птерской отчетности СаI\лорегуJпIруемой организации <Союз
Строителей Верхней Волги> за 201] год был проведон другим аудитором, которьЙ
вьтразил немодифиlшрованноо мнение о данной отчетности 08 мая 2018 года.

Ответственность руководства аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет отвотствеЕность за подготовку и достоверноо представление

указшrной годовой бухгшrтерской отчетЕости в соответствии с правилzlIчIи составлеЕиjI
бухгалтерской оgче:т:?;т,,,y"r*овленн_:п]ч,Iи в Российск9,ц jЧедер1111, и за систему
*чrр.:":га 

{1Fоцт).Q{1 
которую руководство считает неооходимчFr 

rфf;i ff9щотовкигодовои орffалтерской отчетности, не содержащей существеннъD( искажеЕии вследствио
недобросовестньD( действий или ошибок.

При подготовке годовой бу<га-тlтерской отчетности руководство несет
ответственЕость за оценку способности аудируемого JIица продоJDкать непрерывно свою
деятеJьность, за раскрьrгие в соответствующих случаlж сведений, относщихся 

. 
к

Еепрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допуще]IшI о
ЕепрерьтRности деятеJIьности, за искJIючением сJцrЕIаев, когда руководство намерёвается
JIиквидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него
отсуtствует какff{-либо иная реальнаjI альтернатива, кроме ликвидации или прекратцения
деятельности.

что годовая
вследствие

недобросовестньIх
содержатцего наrпе мнение. Разlмная уверенность tIредставляет собой высокую степень

уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенньй в соответствии с
МСА, всегда вьшIвJIяет существенные искtDкениrl при rх наличии. Искажения могут бьrгь

результатом недOбросовестньD( действий и.тшr ошибок и сtIитаются существенными, если
можно обосновшлно предположить, что в отдельности или в совоцrпности оЕи мотуг
повJIиять на экономические решениrI пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бу<га,ттерской отчетностй.

В paNIKax аудитаэ проводимого в соответствии с МСА, мы примешIем
профессионtIJьное суждение и сохраняем профессиональньй скептицизм на протяжении
всего ауд,Iта. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искакения годовой бухгаrгорской
отчетности вследствие недобРосовестньD( действий или Ьшибок; разрабатываепл и

результате недобросовестньIх действий выше, чем риск необнаружеЕия существенЕого
искЕDкения в результате ошибки, Tztк к€к недобросовостные действия могуг вкJIючать
сговор, подлог, р{ышленньй пропуск, иска)кенное представпение информации иJIи

действия в обход системы внутреннего коIIтроJIя;

/,

Аудиторское заключение независимого аудитора

проводим процедуры в ответ на эти риски; IIолуIаем

дjш выра;кения нашего мнения. Риск необнаружения
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ф получаем понимzlние системы вIIугреннего KoHTpoJuI) имеющеЙ значение ДJU{

аущrц с цеJIью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятелЬстВЕlМ, НО

Ее с цеJIью вьIракеЕиlI MHеHIб{ об эффективности системы внуtреннего конТРОJIЯ

8удруемого JIица;
в) оцениваом надлежаrций характер применяемой уrетной IIоJIитИКИ,

обосновшrность бухгаптерских оценок и соответствующего раскрыт}IlI инфОРмаЦИИ,

по.щотовлеЕного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности примененш{ р1ководством аудируемоГО JIИЦа

допущения о непрерывности деятельности, а на основании поJIrIенньD( аудитоРСКИХ

доказательств - вывод о том, имеется ли существQннаjI ноопределенность В СВЯЗИ С

собьrги.шли или условиlIми, в результате которьж могуr. возниrcIугь значительНЫе
сомнениJI в способности аудируомого лица продолжать непрерывно свою деятельносТЬ.
Есшл мы приход{м к выводу о ЕшIичии существенной неопределенности, мы долЖны
привлеть внимание в нtlшем аудиторском закJIючении к соотвотствующему раскрытиЮ
шформаlдии в годовой бухгалтерской отчетIIости или, если такое раскрытие информациИ
явiIяется ненадлежаIцим, модифицировать наше мнение, Напи выводы осIIовzlЕы на

тетIньж по латы I )го закJIючения.аудиторских доказате:Ьствах, по.тгrIеЕных до даты нашего аудиторск(
dЙ; бЙущra'.ЬОrr"" 

"rr" у.оо"иrI могут привести n ,оЙу, *.Ъ uуафу.йое iиiдО

угратит способность цродолжать непрерывно свою деятельность; " ;

д) проводим оценку представления годовой бlхга-птерской отчетIIости в тIелом, ое

структуры и содержания, вкJIюча;I раскрытие информации, а также того, представJUIеТ ЛИ

годоваJI бухга.птерскzш отчетность лежащие в ее основе операции и собьrгия так, T тОбЫ

бьшо обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществJuIем информационное взаимодействие с руководством аудируеМогО

JIица, доводя до их сведениrI, помимо прочего, информацию о зtшлttнировzlllном объеме и
сроках аудита, а также о существенньD( за]\,1ечанил( по результатаI\{ ауМта в том чиСЛе О

знаIIительЕьIх недостаткtж системы внугреннего конц)оJUI, которые мы BЬUIBJUIеM В

процессе аудита.

Рlтсоводитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское з акJIючение

Общество с
<Аулит-Сервис)),
огрн 1 17440100з8з1,
156000, г. Кострома,
упица Симановского, дом
член саI\dорегулируемой
Ассоциация кСодружество)),
орнз 11706140812

Гусева М.А.

<06> мая 2019

Аудиторское заключение Еезависимого аудитора

l

Аулиторская



Бухгалтерский баланс

на 3'l декабря 2018 г,

h]i!фЕр,rный номер налогоплательu]ика

hшrшгэсхой консультированиеповопросамкоммерческойдеятельностии

Ei{fi сщшrо*i но-п ра во вБfrфТЪ1 б о ф а со б ст в е н н о ст и

Форма по OKYfl

Дата (число, месяц, год)

по оКПО

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

эстромская обл, кой р-н, Кос, г, Давыдовский-3 м , д. Nэ 20.а

t

организация Союз С телей Верхней Волrи

Коды

07,10001

31 | lz l2018
88711275

440,1095871

70.22

2о619 i 16

384

Код
На З1 декабря

2018 г

На З1 декабря
2017 r,

На З1 декабря
2016 г.

11,10

й r,l пазпаботок 1 
,120

eJy
1 130

пема l ериdJ
1 140

риIсlJ
1 150 1 701 1 701 1 79т

Доходные вложения в материальные
uенностиr-, ,:,- _

1 
,160

1 170

1 180

1 190

1 100 1 701 1 701 1 797

1210 2 2 з

1220
риооре

попженность 1 230 90 в5с 49 1в5 11 506

бЙЙнсовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов)
1240 t лл лл

4о зо0 l во ззз

в том числе:
средства на счетах, операции по которым

прекращены :
40 з00

54 41зЩенежные средства и денежные 1 250 в2 060 7а 794

5 79в 6 842 14 11зв том числе:
оасчетных счетах

76 202 59 21з 40 300
специальные счета, на которых

размеч.lены средства компенсационного

4 7з9

1 260

1 200 172 9,]в 160 Zo1
a Е,1

154 05:
БАлАнс

,1600 174 619 161 982

bErrdl цшrrшдIfrr[lllllll]шL'm ,,"

иl;il*t_.Ё,$лерения: втыс. рублей

uаплглqьIё 2ктивы

l

l-л-л лл л-а папrl l I

i]



Форма 0710001 с,2

пАссив
ill, цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

::i^ i +t!п----, wv rд

Код

1310

На 31 декабря
2018 г

На З1 декабря
2017 г,

На 31 декабря
2016 г,

1 320

i *aiд U /aп6,

ээryпительные, членские взносы

1 350 2 969 9 941 11 41в

2 969 1 554 о?,
риUыJ 8 з87 10 486-- - rwдoyrлylivlulu и uuuuu Ценного

:э,/жимого имущества 1 360
1 701 1 7о1 1 797

в том числе,
компенсационный фонд возмещения
вреда

1 з70 169 8в9 150 297 ,140 35в

28 ,]00
27 500 40 з00

37 200 49 900резервы, образованные в соответствийТ
распоряжением (Фонд по обязательствам
возмещения вреда, возникшим до
04._07 2016 г,)

104 5в9 7) яq7 1 00 058

1 53 573
1 з00 1 74 559 16,1 93вlV пппглп trJ|ьU lБА

Заемные средства 1410
1420

lьства 14з0
lьства 1450

v llv рdJлеJlY lV
кРАткосрrrчнLl

1 4qg

,l510Заемные средства

1 520
15зо

60 44 480
]1l-n", чrl+, Lчуlл l l9риlLJлUtsъ

зательства
1 540

Прочие обязателiства ,1550

,Itv|v llv уqолЕъЕ^п^цп
у 1 500 60 44 4в0

1 700 174 619 161 9в2 154 053

Ергений Борисович

l

dJl

;JE

пctJ lUl (JВые ооя3аТелЬсТва



Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2018 г.

ая организация Союз хней Волги
- :,.,ер налогоплательщика

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности иуправления

низации / Частная собственность

Форма по ОКУ!

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

в тыс, рублей

Коды

07,10002

31 12 l zOlB

88711275

4401 095871

70.22

2061 9 16

зв4

наименование показателя

Вь ntlu

Код За Январь -,Щекабрь
201 8 г,

За Январь -,Щекабрь
Zv l l г.

Себептпиппл.r.
2110
2120
21 00
2210

l

lvl l lvvlvl9 рqUлчд+Dlъ
l lhlrhLIFl /.,^,.-л.,\ __

2220
I l|/ylvUlJ ID t yvDl lUKJ U l rlРОДаЖ

"*/ lоYплLl пт \/tl-лтl,d
22а0

vl yfqwlуlл г

l lплt tдцтцr
) лруl Vl^ Upl аl-{ИЗ€

ию
2з1 0

, .rчччl l l9l ,\ llvJlyl9П

=. 

-

lпоllёнтkl и \/пп.тб
2320 1 921 4 043

|] - 
-:.. 

, . *: l:_J. ]J lt

Прочие доходы
Пппчио па..л..,

2330

з7 2з40 2

Прибыль (1

текчший налr

lб KtTn и\
2з50 (7 944) (4 655)
2300 (6 021 ) (259)

в т,ч, постояннь€ l-€лъБвьЕ обязательсгм
(qgивы)

lд

2410

2421

24з0
2450
24в0 (1 15) (481)

(1 15) (4в 1)
2400 (6 1з6) (7 40)

6



Форма 0710002 с,2

наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

201 8 г,

За Январь - !екабрь
2017 г.

::._,.-=-ат от переоценки внеоборотных активов, не
.._--:_ээl,,lьtй в чистую прибыль (убыток) периода 251 0

-::_,.->-ат от прочих операциЙ, не включаемыЙ
: -,,:-,,/о прибыль (убыток) периода 2520

- : э: <.,,пный финансовый результат периода 2500 (6 136) (740\

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

:эззодненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

4

I



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 20'l8 г.

Форма по ОКУ!

!ата (год, месяц, число)

] :,.,эреryлируемая организация Союз Строителей Верхней Волги

- Э'!1еР НаЛОГОПЛаТеЛЬЩИКа

ганизации / Частная собственность
a,:-,'a в тыс, рублей

по оКПо

инн

по оКоПФ / оКфС
по оКЕИ

:1

наименование показателя

средств на начало отчетного года
Поступило средств

Всryпительные взносы

9у_слов Е 
ч 

ген и й Бо_р_lсов и ч
(расшифровка подписи)

Кодьt

071 0006

201s| 12 l зl
в8711275

4401 095в71

70.22

2061 9 16

зв4

Код За Январь -

!екабрь 2018 г

3а Январь -

.Щекабрь 2017 г,

61 00 1 554 9з2

621 0 1 250 J Jоэ
-.-э-ские взносы 621 5 11 981 у Jэь
_е;евые взносы 6220
*эбэовольные имущественные взносы и пожертвования bZJU

э,4оыль от приносящей доход деятельности 6240
l соч ие 6250 20 072 ,19 180
: эего поступило средств 6200 зз 30з з1 921

Использовано средств
?асходы на целевые мероприятия бз1 0

в тоl\4 числе:
социальная и благотворительная поl\лощь бз1 1

лроведение конференций, совещаний, семинаров и т,п вз12
инь]е lйероприятия oJ IJ

Расходы на содержание аппарата управления бз20 (1 1 445) 1 1 70в)
в тоl\4 числе.

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) вз21 (7 0з,1) (6 621)
выплаты, не связанные с оплатой труда oJzZ.
р99Iоды на служебные командировки и деловые поездки oзZз (1 68) (170)
содержание помещений, зданий, автомобильного
fg?I]с!орта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 1 470,) (1 з27)

_ р9щ9цосновных средств и иного имущества 6325
проч ие бз26 \l l lo) (з 590)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества бзз0 /trtra\

Прочие бз50 (20 443) (19 0з9)
Всего использовано средств бз00 (з1 8вв) (з1 299)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 2 969 4 Егл

у

I


