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Основные обстоятельства, при которьк бьшо составлено аудиторское закjпочение:
•         Аудируемое  лицо   не  является   организацией,   ценные   бумаги   которой

допущены к организованнь" торгам.
•          Годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  составлена руководством

аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, установленными в Российской Федерации.

•         Аудируемое лицо не подготавливает  прочую информацию, определяемую
согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

На  основании  полученньи  аудиторских  доказательств  аудиторская  организация
пришла  к  вь1воду  об  обоснованности  выражения  немодифицированного  мнения  в
аудитор ском заключении.

АудиторскоЕ зАключЕниЕ
Адресат..

Общему собранию членов АссоцI[ации
Председателю  Совета  Ассоциации  Саморегулируемой  Организации  «Строители
Свердловской Области» Суруде Виктору Борисовичу

Исполнительному    дирекгору     Ассоциации     Саморегулируемой     Организации
«Строители Свердловской области» Падчину Виталию Николаевичу

мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации  Саморегулируемой  Организации  «Строители  Свердловской  области»
(ОГРН1096600000419, 620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97, а, оф. 406), состоящей из
бухгалтерского  баланса по  состояшпо  на  31  декабря  2019 года,  ошета о  финансовьн
результатак за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьк
результатах, в том числе отчета о целевом использовании   средств за 2019 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенньн аспектах финансовое положение АСРО «Строители
Свердловской области» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты
его депельности и движение средств за 2019 год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основq[нuе для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международнь1ми стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора   за   аудит   годовой   бухгалтерской   (финансовой)   отчетности»   настоящего
заюпочения.   Мы  являемся  независимыми  по  отношению  к  аудируемому  лицу  в
соответствии  с  Правилами  независимости  аудиторов  и  аудиторских  организаций  и
Кодексом   профессиональной   этики   аудиторов,   соответствующими   Кодексу   этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международньIм стандартам
этики для профессиональньк бухгалтеров, и нами вьшолнены прочие иные обязанности в
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соответствии   с   этими   требованиями   профессиональной   этики.   Мы   полагаем,   что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для вь1ражения нашего мнения.

Ответственность   руководства   аудируемого   лица   за   годовую    бух2QIлтерскую
(фuнансовую) огм[четность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в РОссийской Федерации, и за
систему внутреннего контроля, которую руководство сш1тает необходимой для подготовки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенньк искажешй
вследствие недобросовестньж действий или ошибок.

При  подготовке  годовой  бухгатггерской  (финансовой)  отчетности  руководство  несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерьвно свою
деятельность,   за  раскрытие   в   соответствующих   случаях   сведений,   относящихся   к
непрерь1вности  деятельности,  и  за  составление  отчетности  на  основе  допущения  о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность   аудитора   за   аудит   годовой   бухгоIлтерской    (фuноінсовой)
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая)     отчетность     не     содержит     существенных     искажений     вследствие
недобросовестнш  действий  или  ошибок,  и  в  составлении  аудиторского  зак]почения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, чю аудит, проведеннь1й в соответствии с МСА,
всегда  выявляет  существенные  искажения  при  их  налиш1и.  Искажения  могут  бьпъ
результатом недобросовестньк действий или ошибок и считаются существеннь"и, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлияIъ на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональньй скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а)  выявляем  и  оцениваем риски  существенного  искажения  годовой  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  вследствие  недобросовестнш  дейстый  или  ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем
аудиторские  доказательства,  являющиеся  достатотшыми  и  надлежащими,  чтобы
служить   основанием   для   выражения   нашего   мнения.   Риск   необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестньK действий вьше, чем риск
необнаружения   существенного   искажения   в   результате   ошIбки,   так   как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умьшленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего
контроля;

б)  получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита,
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но

з



не с целью вЕкражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля
аудируемого лица;

в)  Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских      оценок      и      соответствующего      раскрьпия      информации,
подготовленного руководством аудируемого лица;

г)  делаем  вывод  о  правомерности  применения  руководством  аудируемого  лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученньн аудиторских
доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с
собьпиями или условиями, в результате которьK могут возникнуть значительные
сомнения   в   способности   аудируемого   лица   продолжать   непрерывно   свою
деятельность.    Если    мы    приходим    к    выводу    о    наличии    существенной
неопределенности,   мы   должны   привлечь   внимание   в   нашем   аудиторском
закjпочении к соответствующему раскрьпшо информации в годовой бухгалтерской
(финансовой)   отчетности   или,   если   такое   раскрытие   информации   явгшется
ненадлежащим,  модифицировать  наше  мнение.   На1ш  выводы  основаны  на
аудиторских   доказательствах,    полученньш   до    даты    нашего    аудиторского
заключения. Однако будущие собьпия или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерьшно свою деятельность;

д)  проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрыгие информации, а также того,
представляет  ли  годовая  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  лежащие  в  ее
основе   операции   и   собьпия   так,   чтобы   бь1ло   обеспечено   их   достоверное
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и срокак
аудита,  а  также  о  существенньк  замечаниях  по  результатам  аудита,  в  том  числе  о
знашIтельньк  недостатках
процессе аудита.

Руководитель аудиторской о

Аудиторская организация: Общес

контро]ш,  которые  мы  вь1являем  в

т=?;-`i./.,:-.-Овчинникова Н.Е./

енной ответственностью «Спектр-аудит»
Место нахождения: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97, Литер д, оф. 304

Телефон/факс: (918) 113 89 50

Сведения о внесении в ЕГРЮЛ: основной госуд. рег. № 1056605344872 от 31.10.2005 г.

ООО «Спектр-аудит» явjlяется членом СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО
ААС). Основной регистрациошый номер в Реескре аудиторов и аудиторских организаций
(ОРНЗ) № 12006055056 от 19.02.2020 г.
Профессиональная  ответственность  ООО  «Спектр-аудит»  застрахована  на  основании
«договора о страховании ответственности аудиторов» № 65 от 21.12.2019 г. со страховой
организацией   ООО «Страховая компания Екатеринбург».

<Q4» марта 2020 года
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Приложение № 1
к приказу министерства Финансов
Росси йско й Федераци и
от о2.О7.201О N9 66н

(в ред, Приказа Минфина России
от о5.10.2011 № 124н, от о6,04.2015 № 57н,
от о6.ОЗ.2018 № 41н, огг 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2019 г.

ФОРМа ПО ОКУд

дата (число, месяц, год)

Организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГYЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ СВЕРдЛОВСКОй                 по ОКПО
оБлАс""

Iідентификационный номер налогоплательщика
Вю экономической
іртельности          деятельность профессиональных членскюt организаций
фганизационно-правовая форма і форма собственности Некоммерческие

инн
по

оквэд 2

гtартнерстваічастная собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Мэстонахождение (адрес)  62oo62, Свердловская обл, г.Екатеринбург, пр-кт.Ленина, д.
97, корп.а, 400

по окопФ і окФс
по окЕи

Бухгалтерскаяотче"остъподлежитобязательномуаудитуНдАПНЕТ

Наименование аудиггорской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
нндивидуального аудитора  общество с ограниченной ответственностью "Спектр-Аудит"шIiЕ

Пояснения і Наименование показателя 2 код На З1 декабря На З1 деіtабря На З1 декабря
20 19 г.З 20 18 г.4 20 17 г.5- _

Аl"в

1110

I. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок 1120

' Нематериальные поисковые активы 1130

материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 1289 1289 1164

доходные вложения в материальные
1160ценнос"

1
Фина нсовьіе вложения 1170

! отложенные налоговые активы 1180

I Прочие внеоборо"ые активы 1190

i Итого гю разделу I 1100 1289 1289 1164

II. оБоротныЕ Активы
1210запасt''

!

налог на добавленную стоимость по
1220приобретенным ценностям

+

дебиторская задолженность 1230 зо70 1655 2739

Финансовые вложения (за исключением денежньіх
1240 612 241 536 549 486 955эквивалентов)

денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19 310 22 118 21433

прочие оборо"ые активы 1260 74 7 64

итого по разделу I1 1200 634 695 560 329 511191

БАлАнс 1600 635 984 561618 512 355
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Форма о710001 с. 2

п-ия 1 Наименование показателя 2 код На 31 декабря На З1 декабря На 31 декабря
. 20 18 г.4 20 17 г.5

пАссив

1310

III. ЦЫЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6
Паевой фонд

3 Целевой капиггал 1320 482 286 458 054 409 469

Целевые средства 1350 14З З34 93 591 93 743

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 13бо
резервный и иные целевые фонды 1370 8793 8794 7394

итого по разделу Ш 1300 634 413 560 439 510 606

Iv.долгосрочныЕоБязАтЕльствА
141оЗаемные средства

отложен ные налоговые обязательства 1420

О ценочные обязател ьства 1430
I проч ие обязател ьства 1450

итого по разделу Iv 1400

V. КРАТКОСРОЧГ|ЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

151о3аемные средства
Кредиторская задолжен ность 152о 1571 1179 1749

доходы будущих периодов 1530

Оценоч н ые обязател ьства 1540

Проч ие обязательства 1550

Итого по ра3делу V 1500 1571 1179 1749

БАлАнс 1700 635 984 561618 512 355

•-....:4`   : -... :.`.``:\-

---==,:_-:_-___-_-_:±с_sс__ъ_<э--_--,'!

#::::::ИиИюСл:Г9099Ж::#:М4:::п::d##`#Жfи:wрп"фlLЮ:иТр:с#к::mL:+Ц:::R:У:/)97:'пТо:Р6Тве::МL::;К:ЗуОкМфЁ:::=п::фвИ:С:В=С:l::Ой
fmtтрации не нуждаgся), гюка3атели об отдепьньtх активах, обяэательствах могут приводиться общей суммой с раскрь"ем в гюясгюниях к бухгалтерскому балансу, есгти каждый
о эп" показателей в опдельнос" несуществегк:н дпя оценки заинтересованными пользователями Финансового положения организации или Фиmгk:овьо< результатов ее
jь,фьнсх".
3. Ухазьівается о"етная дата отчетного периода.
+ указывается предьtдущий год.
s. Увзьівается год, предшеmующий предьщущему.
6. Неіtоммерческая организация именуел указанный раздел "Цепевое финансирование". Вместо показап.елей 'yставный капитагі (складфный капиггал, уставный Фонд, вклады

-щей)", "СОбственные акции, выкуппенные у акционеров", "добавочный капитап", "Резервный капитагт" и "Нераспределенmя прибьігть (нэпокрьггый убьггок)" некоммерческая
gэ+юацм вmючает гюіtазатели "паевой фонд", "целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и «обо ценного движимого имуществаП, "Резервный и иные
і-ьіе фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников Формирования имущества).
7. Здесь и в других формах с"еюв вычитаемый или отрицательный гюказатель поkазывается в кругльDt скобках.
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приложение № і
к прикаэу министерства финансов
российской Федераци и
от о2.07.2010 N9 66н

(в ред. приказа минФина России
от о6,04.2015 № 57н, от об.ОЗ,2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о Финансовых результатах
за 2019 г.

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

Организация АссоциАция сАморЕгулируЕмАя оргАнизАция "строитЕли свЕрдловСкОй              по окпо
оБлАс""

Iр"фикационный номер налогоплательщика                                                                                      иНн
h экономической                                                                                                                             по
•ртельности           деятельность профессиональньіх членских организаций                                                 ОКВЭд 2

фнизационно-правовая форма і форма собственности некоммерческие
пit7"ерства/Ча стная собствен ность

ЕАиница измерения: тыс. руб.

по окопФ і окФс
по окЕи

0710002

ll

60787615

6670246265

гъя"ения і Наименование показателя 2 код За 20 і9 г.З За 20  і8 г.4

Выручка 5 2110

Себефоимоm продаж 212о ()()
' валовая прибыль (убьгток) 2100

коммерческие расходы 2210 ()()
управленческие расходы 2220 ()()

Прибьuіь (убьггок) сгr продаж 2200

доходьі от участия в других организациях 2310

проценггы к получению 2320 зо 137 28 152
процеmі к уплате 23зо ()()
Прочие доходьі 2340
прочие расходы 2350 ()()

' прибьmь (убьгток) до налогообложения 2300 30  137 28  152
' текущий налог на прибьmь 2410 (               6 027               ) (                5630                )

в т.ч. постоянные налоговьіе обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
прочее 2460

Чистая прибьиь (убыток) 2400 2411о 22 522

#



Форма о710002 с, 2

=г=+iі++Е l   ,                                                  Наименование показателя 2 3а 20 18 г.4

Реэультат от переоценки внеоборо"ых активов,
не включаемый в чистую прибыль (убьгток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убьгток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
справочно
Базовая прибьіль (убьпюк) на акцию
Разводненная прибыль (убьпгок) на акцию

tх:кому баланqг и отчету о ФиюнсовьDt результатах.
галтерская отчетность орган иэации" П БУ 4/99, утвер>кден ным П риказом Министерства фина нсов Р"сийской

•-.ФЕераля   2020

г=L==.J)
L tLт тгтся номер соответству
L . сЕI]i іЕ г` і м. с Гk}пm :;;

±iсп6июля1999г.№43н(;оSsti:йё`Lи~-L=й-LL'ип€рстваLцииРсЕсийскойФедерации№64.17-ПКот6августа19;9г.указаннымПриказ.вгосударственной
іII]-гIЕі-.. ю нуждаеггся), гюіtазатели об отдельных активах, сk5язательствах моііrт приводитъся в отчеле о прибьLпях и убьmtах общей суммой с раскрь"ем в поясtюниях к отчету
•=iн и убь"ах, если каждый и8 э"х показателей в отдельности несущественен дпя оценки заинтересованными пользователями финансового па;іожени организации или
= -оt результатов ее деятелы+ости.
L 7Е±Еz"я о"етный период.
t учзъва" "эриод предьщущего года, аналогичный отче"ому периоду.
s. еLіrс отражаел:я за минусом налога на добавленную стоимостъ, акцизов.
6. Сa-ный финансовый реэультат "эриода определяется как сумма строк ''Чистая прибьUіь (убьпгок)", Т'Резулыат от переоценки внеоборотных аіtтивов, не включаемый в
-туо грибы;іь (убьпок) периода" и "ревультат от прсних операций, не включаемый в чистую прибыпь (убыток) отче"ого периода",

а,



Приложение № 2.1
к приказу министерства финансов
Российской Федерации
от о2.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России
От о5,1О.2011 № 124н, от об.04.2015 № 57н,
От о6,03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

отчет о цеііевом испоітьзовании средств
за 2019 г.

Форма по окуд
дата (число, месяц, год)

=_--====L±L ^ССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ "СТРОИТЕЛИ СВЕРдЛОВСКОй                по ОКПО
схiJuс""

=L====+эн]ій нонер налогоіілаіельшка                                                                             ИНН
- +-= _-t-й
t_--_г_т=іт.          деятельность профессиональньDt членских организаций                                         по ОКВЭд 2
Е=L=L=-±+Фправоваяфрма/форнасобственнос"неконнерчес"е
Т Li_i dГtmіая собственностъ
Е== oерения: тыс, руб.

по окопФ і окФс
по окЕи

0710003

.'I

60787615

6670246265

гt--) наин енован»е поіозатегія код ни/стат
3а 20 і9 г.і 3а 20 і8 г.2_

Остаток средств на начало отчетного гQда 6100 551 648 503 212
ПОСТYТТm СРЧф

б210Вступител ьн ые взн осы

i член"е взносы 6215 17 088 18 558

це"ью взносы 6220 55 353 з4 661
добровольные имущественные взносьI и гіа>.ертъования 6230L  ПрибьUіь от приносящей доход деятеп.ос" организации

б240
прочие 6250 30  136 28  152
всего поступило средств 6200 102 577 81371

испол ьз®і]аі.о срчф
6310 (                   900                   ) (21)

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

6311 ()()социальная и благотворительная пог.ащ
проведение конференций, совещанЛ, св.інаров и т.п. 6312 ()()
иные мероприя"я 6313 (                   900                   ) (21)

расходы на содержание аппарата угірааrіем.я 6320 (                27 27з                ) (                24112                )
в том числе:

6321 (                 16 927                ) (                 16 563                 )расходы, связанные с оплатой труда (ыпmая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой трую 6322 (                 2 303                 )()
расходы на оіужебные командировm и дегіовые поездки 6323 (51)(50)

l

содержание помещений, зданий, автфd5ильного транспорта и 6324 (                  189б                  ) (                  1869                  )
иного имущества (кроме ремонта)

I ремоLтт основных средств и иного инуLLфа 6325 ()()
i] прочие 6326 (                 6 096                 ) (                 5 б30                 )

Приобрете"е основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (з2) (                   109                   )
прочие 6350 (                   400                   ) (                 8 693                 )
Всего испсmьзовано средств 6300 (                28 605                ) (                32 935                )
Остатр»гФёЁств`tаконечотчетногогода 6400 625 620 551 б48

Рщоводит   ь `_:   _-'J2#::гii\;дчин в.н.

• 28 " феврал-прищLуказыв~с"2.Указывак"пеЗ.Укавываетсянояренительнок

саставуБЕiЦЕЁL_бttфtЬz)Финансовьо(ре3ультаппиотчетаодвижениидене).аіьо(Средствссютветственно,согласноприложениям№1и№2кнастоящему
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