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Россия, 123100 Москва, Сцденецкпй переулок, д.3
Тел./факс : (49 5) 605-7 442. б05-б302, б05-0011

E-mail: russlaw08@list.ru; Адрес в Internet: www.rчs-lаw.rч
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности

_{ссоцпации Саморегулируемая оргаЕизация в области строительства
*tlе,*iрегиональный центр содействия в организации контроля качества

строительных работ>> за 2016 год

_ЦРЕСАТ:
Рr,ководящим органам Ассоциации Саморегулируемая оргаЕизация в

зб.:зсти строительства <Межрегиональный центр содействия в организации
*;Ф:тDо.lя качества строительных работ>

АУДИРУЕМОЕЛИЩО:
Наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация в области

J:ToIlTe_:IbcTBa <Межрегиональный центр содействия в организации контроля
{эчества строительных работ> (далее <Ассоциация>)

Госyдарственная регистрация:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

,.г.9,799005974

IИ}М 772ЗЗ67589
КПП: 7710001001
место нахождения:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. \2l1, стр. 8, этаж l, пом. VI, ком. 8.

АУДИТОР:
наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма РУССКОЕ

пр.\во".
Место нахождения:
12З 100, г. Москва, Стуленечкий переулок, дом 3, этаж1, пом.VII, ком.3.

о



Гос]r'дар g]гвенная регистрация :

основноЙ государственный регистрационный номер 1
присвоен Свидетельством серия 77 Np 0l7|44451, выданным
иIrспекцией Фнс лЪ 46 по г. Москве 27.04.20I5r.

инн 7703з78399
кпп 770301001

------

1517 46з87985,
Межрайонной

Чл ои
Является

кАссоциация
l l506024855, свидетельство о членстве J\э 7182 от 22.05.2015г.

Ответствепность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетIIость

руководство аудируемого лица riесет ответственность за составление и
,]остоверность указанпой бухгалтерской отчетности в соответствии с\,становленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за
cllcTe*y внутреннего контроля., необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержашей существенных искажений вследствие
нелобросовестных действий или ошибок.

наша оr""r.ru",rпЗНu"Ч;ffi;i#оТоохu,оu*",r", мнения о
,остоверности бухгалтерской отчетности на основе проведепного нами
а\,j]ита. Мы проводили ау ди.г в соответствии с федеральными стандар.гами
аr,.]иторской деятельности. Щанньте стандарты требуют соблюдения
при\,IенимыХ этическиХ норм, а также планИрованиЯ и проведения ау ли,гатакиlt образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, ч,l.о
бr,хгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал rrроведение аудиторских процедур, направленных напо..Iччение аудиторских доказательств, Ilодтверждающих числовые
показателИ в бухгалтерСкой отчетноСти и раскрытие в ней информации.
выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, koтopoe
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вс-lедствие недобросовестных действий или ошибок. В проuессе оценки
.]анного риска нами рассмотрена система внутреннего конl.роля,
обеспечивающая составление и достоверность бух.алтерской отчетности, с
uе_rью выбора соответствующих аудиторских lIроцедур., но не с цеJtыо
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

л членом саморегулируемой организации аудиторов
содружество>, основной регистрационный номер записи

мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетtlости
организации Ассоциации, состоящей из бухгалтерскЬго баланса по
состояниIо на 31 декабря 201,6 года, отчета о финансовых результатах,

) отчета о дj}lI]к_ении денежных средств и отчета о целевом использовании
средств за lu lб г и пояснений к бухгалтерской отчетности за 2016г.



Мы полагаем, что полученные в
-fают достаточные основания для
бr,хгалтерской отчетности.

характера применяемой
показателей, полученных
оценку представления

ходе аудита аудиторские доказательства
выражеЕия мнения о достоверности

Аудит также включал оценку надлежащего
r,четной политики и обоснованности оценочных
р},ководством аудируемого лица, а также
бrхгалтерской отчетнос,rи в целом.

Основапие для выражеIIия мпеIlия с оговоркой
обращаем внимание на\r\Jр.щatrм внимание на то., что в составе дебиторской задолженtIости

отражены средства компенсационного фонда в р.lзмере 149 477 тыс. руб.,которые были размещеньi в орган изации, в отношении которой веденапроцедура банкротства - наблtодение (информация об этом ,р.д.ru"п.пu u

ч

пояснительной записке к отчетности).
это указывает на возможность утери части компенсационного фонда.

кина Е.А.
иrrРГ4НИЗаЩИи аудиторов <Ассоциация Содруяtество>.

",2-/, a"&!c/rLbzotl".

Мrrение

"._.-лI: 
нашему мнению, за исключением влияния на головую

о\fгалтерсКУю отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащейоснование для выражения мнения с оговоркой, годовая бухга,rЪер"па,отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
фllнансовое положение Дссоциации по состоянию на З1 декабря 2016 r.ода,бltнансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за]016 гоД в соответствии с российскими правилами составJIеI.Iия
бr хгалтерской отчетности

Генеральный директор

)

О.ОО <<Фирма Русское право)) _(КВалификационный а гтеста t аудитора



Бухгалтерский баланс
на 31 дёкабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, rод)

Ассоциация Самореryлируемая организация "Межрегиональный центр
С:-а-изация содействия в организации контроля качества строительных работ"
ll::--lфикационный номер налогоплательщика

Е.,: э.lономической
Деятельность профессиональных организаций;+-a.-ýносТи

по окпо

инн

по
оквэд

с: -э-..зационно-правовая форма / форма собственности
&:оциации (союзы) юр. лиц / Частная собственность
Е,.-..-а измерения; в тыс, рублей
ll--.-ахождение (адрес)

t:-ijog. Москва г, Тверская ул, дом N9 12ll, строение 8, оф. vl/8

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

коды
0710001

31 12 | 2оlв

61693885

772з367589

91,12

20600 ,lб

384

:.:-эния наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На З'1 декабря
2014 г.

)

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 112о
Нематериальные поисковые активы ,1 130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения 117о
отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190 2 986
Итого по разделу l 100 2 986

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

1220

Дебиторская задолженность 1230 152739

l
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
16 486

Денежные средства и денежные зквиваленты 1250 11067 14 221 158 з59

Прочие оборотные акгивы 1260 2 246
Итого по разделу l 1200 180 292 169 5з4 16з 338

БАлАнс 1600 180 292 172 52о



форма 0710001 с,2

:=:-a!ия наименование показателя Код На З1 декабря
2016 г,

На 31 декабря
2015 г.

На 3] декабря
2014 r.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 1 310
Целевой капитал 1з20
Целевые средства 1350 179 908 168 007 162 952
Фонд недвижимого и особо ценноtо движимого
l1мущества 1360

?езервный и иные целевые фонды 1370
того по 1300 179 908 168 007 162 952

lv. лчJ ll (JUрUчныts оьязАтЕльсТВА
Заемные средства
с тл ожен н ы е н ал оББiБЪбязБiел ь-ЕББ--

1410
1420

],rЦеНОЧliЫе ООЯЗаТеЛЬСТВа 1430
lрочие обязательства 1450

ого по 1400
Y. I\l-л l пlJ\,r\JчпDlЕ (JbrlJA l El lbc I вА

заемные соедства 151 0
1

Кредиторская задолженность 1520 з45 4 477 з69
Jоходы будущих периодов 1530
эценочные обязательства 1540 36 16
lрочие обязательства 1550

того по 1500 з8з з86
DAJ lАнG 1700 1во 2s2 172 52о 16з зз8

l



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 r.

/ частная собственность

Форма по ОКУД

в тыс. рублей

Коды
0710002

зl |12 |2о16

61693885

7723367589

91.12

20600 16

384

наименование показателя За Январь - Декабрь
2016 r.

в т.ч. постоянные налоговые



Форма 0710002 с,2

наименование показателя За Январь - Декабрь
2016 г,

За Январь - Декабрь
2015 г,

тат от переоценки внеоборотных активов, не

тат от прочих операций, не включаемый



Отчет о движении денежны
за Январь _ Декабрь 2О'

Ассоциация Самореryлируемая организация''Меж|r.iия содействия в организации контроля качества стро-**--"-,""ffi
эgической
ости Деятельность профессиональных организa.-.,;".--"-"ааоь@
цrи (союзы} юр. лиц / Частная собственность
,знерения: в тыс. очблёй

х средств
lб г.

Форма по oKyl
Дата (число, месяц, год

)егиональный центр
4тельных работ" "u 

vn|lL

инt
по

lций ОКВЭI

ло окопФ / окФ(
по оКЕ'

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2016 г,

За Январь - Декабрь
2015 r

411о 28 73в 22 642

4111
+Егч{пDlл lUlаlеrкеи, лицензионных платежеЙ, рOялти,

_ gиссионных и иных аналогичных платежей 4112
9| tlереllрOдажи Финансовых вложений 4113

4114
4119 28 73в 22 642
4120 15 400) (3 176)в том числе:

гýсrавщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
рфоты, чслчги 4121 (4 717\ ,1 946)Е s,ои U Ull,,ldlUи lруда раоотНИКОВ
!Dоцентов по долговым обязательствам

4122 (377) (339)
4123

!влога на прибыль организаций 4124 (461 (546)
4125

I!очие платежи 4129 (9 851) (345)
:ч! л9пслпоlл llUloK(JB оI текущих ОПеРаЦИи 4100 13 332 ,l9 466

лёпежные потоки от инвестиционных операций
Епления - всего 4210 145 994

в Toll числеj
g. продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
в.'lохений) 4211
9, l,}ruлirrки акцИи других организаций (долей Vчастиq\ 4212
9j rr{JJбpala llредоставленных заимов, 0т прОдажи
:олговых ценных бумаг (прав требования денежных
федqrв к другим лицам) 4213
дiвидендов, процентов по долговым финансовым
вJх)хениям и аналогичных посryплений от долевого
гrасrия в дрчгих организаuиях 4214

4215
4219 145 994Еre)ки - всего 4220 (з09 598)

в Toll числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реttонсгрукцией и подготовкой к использованию

_вt€оборотн ых акгивов 4221
в саязи с приобретением акций других организацй
(дрлей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаr (праЪ
требования дёнежных средств к другим лицам), 

' '

_предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, вulючаемым в
стонмость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 _| (з09 598)

t}зо денежных потоков от инвёстиционных операций 42о0 (163 604)

Коды
07,10004

31 l12 l 201б

бl693885

772ззъrвs9-
91.12

20600 16

з84



наил

flенежные поr
Гlоступления - всего

в том числе:
получение кDедито
денежных вклалов
от выпчска акuий v

от выпуска облигац
ценных бчмаг и до-

прочие постчплени,

-.

иатежи _ всёго
в том числе:
собственникам (уча
акций (долей участ!
состава ччастников
на уплаry дивиденд
распределению при
(vчастников)

l--

в связи с погащение
долговых ценных бч

прочие ллатежи
=-,-atльдо денежных потоl(
=--(:rпLлл п^Uлп.lli ._ -л-

с.2

ленование показателя

--_........:
оки от финансовых операций

в и займов""":ъ-
сооственников (участников)
величения долей ччастия..::-'._-+
ии, вескелей и других долговых

Код За ЯнЕарь - Декабрь
2016 r.

За Январь - Декабрь
2015 г,

4310 16 486 207

4з11
4312
4313

4314
4315
43,19 16 486 207
4320 (16 486) (207)

4з21

4322

4323
4324
4329
430-б

(16 486) (207|

4400 13 332 (144 138)

4450 14 221 158 359

4500 27 55з 14 221

4490

Форма 07100о4



-

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2О16 r.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

--: --= -изация

':i--ификационный 
номер налогоплательцика

aЕэциации (союзы

Ассоциация Самореryлируемая организация''Межрегиональный центр
в качества

/ частнаясобственность

по окпо

инн
&:;<ономической 

поЕ--::]ьности Деятельность профессиональных оDганизацц]L ОКВЭаi'=-,,зационно-правовffi
-J-,,ца измерения: 8 тыс, рублей

ЛО ОКОПФ / ОКФС
по окЕИ

коды
0710006

2016 l12 lз1
6169з885

772зз67589

91.,l2

20600 16

384

I

]этаток

::тvпительные взносы
*."]енские взносы

--элевые взносы
ьные и

- эибыль от
эочие

:эего

на целевые

наименование показателя

на начало отчетного года
Поступило средств

в том числе:
социальная и

ные взносы и

Использовано средств

ьная помоць
и, семи

на конец отчетного

и т,п.

]

в том числе:
связанные с оплатой включая начисления

зыплаты не связанные с оллатой

содержание помещений, зданиЙ, автомобильного
и иного и

эемонт основных и иного

- эиобретение основных средств, инвентаря и иного

_:таток

За Январь - Декабрь
2016 г,

За Январь - Декабрь
2о15 г

28 818



Щс

члеЕом Саморегулируемой организации

uАудито
L[екоммерческого партнерства

Ассоциация Содружество> в
с решением Правления НП МС от

года (протокол М 172 ) и
включена реестр аудиторов и аудиторских
органIазаций НП МС 22 мяя 20.1 5 года за
основны .{ регистрационным номером записи -

11506024

ГIрезидент НП МС

сАмOрЕгулируЕмАя 0р[АнизАция АудиторOв
(приказ Минфина России Ns 721 от 30.12.2009 г.t

нЕкOммЕрчЕскOЕ пАртнЕрств0
(АУДИТOРСКАЯ АССOЦИАЦИЯ

сOдружЕств0>

0видЕтýльств0
о членстве Na 7182

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью

"Фирма РУССКОЕ ПРАВО''

является
аудиторов

со

А.!. Шеремет
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