
Ёекоммерческое па ртнерство €аморе гул и руемая орга н иза ция
к €е ве ро- (а в казская а ссо ци ация п рое ктн ь!х о р га н и заций>>

нп сРо кск-Аепо}}

з67000, РФ, Респу6ли ка,0,а геста н, г' [!!ахач кала, ул. Абу6а ка рова, 115,

тел: (8722) 94-01_01, 94-оо-46, факс: (8722)94-о!-о!, ъмшш. з[<-азро.соп; Ё-па!! : э(-азро(0гапб!ег.гц

БАлАнс за20|зг.



утвЁРждЁнА
[!риказом ФЁ€ России

от 25'02'2009 г. !\9 !т4|у'|-7-6785 @

место штампа
налогового органа

@@@'Амазонка', 0562060з04/056201001
(реквизит ь: налогоплательщика (предсгавителя):
- полное наименование организации| инн/кпп;

- Ф'и.о ' инАивиАуального предпринимателя
(физического лица), йЁЁ (при налинии))

(вгттанция о приеме налоговой декларации (расчета) в эл:ектронном в1це

Ёалоговь:й .,..'у;ёзт3;;ы ]4ФЁ€ России ]ч|9 12 по
настоя щим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Ёекоммернеское партнерство ''[агестанская ассоциация проектнь!х орган:ваций",
050з010245/05оз01001

(полное наименование организации, инн/кпп; ФА@ индивидуального предпринимателя (физинеского лица), инн (при наличии))

представил(а) 31.0з.2014 в 11.28.0@ налоговую дею1арацию (расчет)

! Бухгалтерская (финансовая)отчетность'первиннь:й,34,2!\3 гоА
(наименование налоговой декларации, вид доцмента, отчетнь:й период, отнетнь:й год)

шо вцнотсн 0506 0506 0562060з04056201001_201403з1_7г54г8ос-А65А-4201-9е1в-
в Фаиле !ёБвзвёаээд1

(наименование файла)

в налоговь!й орган }'|ех<районная ],1ФЁ€ России [9 12 по Рд(код 0506)
(наименование и код налогового органа) '

которая поступила з1.0з.2014 и принята налоговь!м органом з1.03'2014,

регистрационнь!й номер в80778.

Аолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(класснь:й нин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п.
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1050 5014

Ёоштер тсоррелстттровктт

нп сРо
пктнь1х

Бухгалтерская (ф!|нансовая) отчетность

0 Фтчотнътй перттол (коА) з 4

''свввРо_кАвкАзскАя
оРгАнизАций''

]!!шшшшшш]!!!
за81ь767 50сеБс3с аье4{591 е96ь576з

Форпла по (Ё{ 0710099

Фт.лстньтй.', 2 0 1 3

АссоциАция пРо

инн

кпп

\о24
1001

05
пБ

0з0
030

Б

с'р 001

(1!аип1е!то0ание орга|]изации)

1(одвидаэкономичеокойдеятельносгиполслассифитотору@(Б3.{ 1 4 . 2 0 . \
1(одпоФ1{|{Ф 61в6541о
Форпта ообственности (по Ф(Ф€) 4 2

Фрганизаш:онно-правова.,{ форш:а (по окопФ) 9 6

Рд+:ница и3[1ерени'!: (ть:с. руб. / ш:лн. руб. - код по оквю з в 4

Ёа 2 о страницах
с щ)ило)](ением доку}{ентов или их копий на

!'остовер;тость л полноту сведени1"'' указаннь|х
в н'!стояще}| докумен'|'е' подтверждаю:

1 1 -руководитсль
2 _ уполноттоненньтй представтггель

АлигАзицв
исм^ил

3аполняется работнт:коп: нд.'|о!'ово|'о ор!'днд

€ведения о представдении дочмента

.(анньтй доку}|ент представлен (код)

отраницах

в соотаве (отметить зна:сом \)

0710001

0710003

0710005

с при!1о)1(ением

доку},|снтов ипи их копий на

.[ата представ-'тегп-:я :' ":' "

0710002

0710004

071000б

(фам]ц!ия' или, огнсс! во* г:тавно:ю бухгытгсри г:ошос:ью)
документа

3арегистрирован
3а ]ф

Фар:илия, й Ф*

лАввич

||одпттоь

Ёаипценованио докуь{е нта'
подтвортцающсго по.пно}1очия прсдотавителя

] 
* 0всство при налпчии
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][[шЁЁ#шш!#ш|!!!!
яос6'ваа 50сояь91 69540еа2 4оеь1а6о+

11онтовьтйиндскс з 6 8 9 9 0

€убъе;ст Роосийс:сой Фелерашии (код) 0 5

Район АхвАхский РАйон

[орол

Ёаселегшълй ггцшт т/ 
^(село, поселок ит.п.) 1\ .' Р А ! А

!лица (проопект,
псрс1,лок тт т"п.)

[{оптер лома
(владенття)

Ёоптер кортуса
(строенття)

Боптер офиоа
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1050 5038

инн050з01о24
кпп 050з01001

г
.-,)

6тр ]!!шшЁ|н!*цн}[ф|!!!!
959оа9о6 5ос4ьёзо 4о84з'а8 осёс2ззз

Форп:а по окуд 0710001

00з

1ояснент:я'

1

[{ашуенован'осе
пока3ап!е]!я

2

!. вншоБоРотнь1ш Активь!

Ёематсриа льньтс активь1

Резулътатьт исследований и

разработок

Бептатериальнь1с поисковьтс
а1сивь1

йатериа:ъньте поиоковь]е
акт1{вь|

Фоновньте оредства

,(оходньте вло'кен11я
в ш!атериальньте ценности

Фтптаноовьте влоясетптя

Фтло:кенньте налоговь!е активь1

||роние внеоборотньте акт11вь!

йтого по раздеду т

|!роние оборотньле а!(тивь!

Бтхгаптерский баланс

Актттв

|{оё [7а олп.сепануо ёапту

сп1рок1,! опче п!н оео :эе ршоёа

1 110

\1,20

1 1з0

1 140

| 150

1 160

1 170

1 180

1 190

1 100

985 9в5

985 9в5 0

11. оБоРотныш Активь!

3апасьт 1210

Ёалог на добавленщю стоимость . - _ -

по приобретённьш| ценностя}| 1220

.{ебттгорская задо'1пкенность 12зо

Фтдтаноовьте вдо'(ения (за ислсшо-
1{ениемдене_к|{ьтхэквтватетггов) |24()

!'енсхсньге средства и дене)къь|с
)|Фиваленть| 1250

2411
15в4в

109

2228

1з755
|26о

1200

1600

\вз14
19з59

159вз
16968

0

0
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1050 5045

инн

кпп

Ёацлценоватуце
показа!пеля

2

|!1 кАпитАл и РвзвРвь]

9ставнь:й !0п!1тал (сютадо.пътй
т(:!1ш{'&1, уст'аштьлй фонд' втстадьт
товшрттщет!)

(обственньле акции, 
7

вь1кутт.пеннь1е у акционсров

[[ереоцснка
внсоборотнь!х активов

,(обавонт:ъ:й капитал
(без переошенк_т:)

Резервньтй капитал

Ёераспреле:-тенная прибь:лъ
(непокрьттьтй убьтток)

йтого по раздслу 111

|!аевой (;онд

[_{елевой !йпитал

[_{елевьте средства

3аеп,лньте средства

Фтло;т<енньте налоговь1е
обязатольства

Фценочньте обязатсльотва

|{роние обязательства

],1того по разлещ 1!

030:-о245
0з01001с.р0

пАссив
]{оё [[а опнепнупо ёап-лу

"*'''*, 
оп1че!пно?о пертсоёа

Ёа 3} 0екабря
преёьаёуцеео еоёа

5

о4 ]!!шшнЁ1[#!шш|!!!!
'6ьььес6 

50с31е7а ё!19а092 524е124е

[7а 11 ёекабря еоёа.
лоре0шлестпвутоп1еео

пре0ьтёун1е,+ау

6

|[оясненця

|

|3 10

1320

1340

13 50

| 360

! 370

| 300

3

ш1 цш.тшвов ФинАнсиРовАнив

13 10

|з20

1 350 15731 \з991
Фонд недвихсип|ого и особо 1з60
ценного дви)!(ип|ого ип{ущества

Резервгътй и инъ!е целевь!е 
1370

фотць:
0

157з1 тз991 014того по разлещ 1|1 1з00

гу. долгосРочньтв оБязАтвльствА

1410

1420

1 4з0

1450

1400
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кпп 050301001 с'р

|ш | ш!ш!
1050 5052

[!ацлценованце !{оо Ёа отпнептнуто ёапу
!'!оказапе-пя с!пр0кц оп]|!еп'но?о пеР!!ооа

у. кРАткосРо}|ньтв оБязАтвльствА

]!!шн{ш|ц{шш|!![!
ёеса129е 50саз75? с1 512ье ае686Б49

'т- 1' \'---1_- !!а 31 0екабря аоёа,
па 51 оекаооя лр ?о

преоь1оун|еео 2ооа

56

005

1ояснентся

]

3аепцньте средства 1510

!(релтгторская задо..0кснность 1520

,{оходьт бул'тших периодов 1530

Фцено.тттътеобя3ат9льотва 1540

в13
2\5в

1215
2з5з

0

0

291\
\6968

з62в
19359

|[ротие обязательства

14того по разде'[у у

БАшАнс

1550

1500

1700

[1 ри п: е нан пя
1 уквь!вается вомер оофветФв}ющего пояснен!и к бухгшероко}ц б&1днсу и отчец' о пРибь]ж и убь1ткц
2']дес! и вдР}'г'|х фоРу$ отчФов вычитаепшй ш огРиц0|е.|ьный поко1]гед лок]]ыв0е]с{ 0 кругд|х скобкы
з заполняетоя пекоммерчеокими организац1шми
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]1оясненшя Ё с;шме н о в анн е по казап1 е!|я

\2
$еь:атер:тьпь!|ь|е акт|твь! (стр. 1110)' в то]!т чшслс:

инн 050з010 245 
|!!!шЁ}[ш#шнЁпш|[!!!кпп050301001с'р006
6сссзао9 5ос96а26 |6аа2ва7 еев16194

Расшлифровка отдельньп( показ ателей бухгалтер ского оа.'1анса
:7н стп п ре ё сттл а в !б1 е п ся 11 р1( !1 ац1| ч1]1] р асош пф р о в о к

[{оё 1!а опнепную йп1' [!а 11 ёекабря Ёа

сп1рок!1 оп1че/п''.'''"р,'6' преёь:0уцеао)оёо пр

з456

11101

11102

11103

Результатьт исстедов!|в!|}"! тг разработок (стр. 1120)' в том ч|'|спе:

}!еп:атерттптьт!ь|е по|,|сковь!е акт1!вь] (стр. 1130)' в то}| чис-'|е:

] 1201

11202

1 1301

11302

[атер:лш:ьнь|е поисковь|е дк'|'ивь| (стр. 1140)' в '|'о!|! чис-]|е:

Фс:;овттьпе средства (стр. 1150)' в топ| [|,тсле:

т РАнспоРт

,(оходньпе вложен!{я (стр. 116())' в то1!1 чг|спе:

9в5 9в5

1 1401

11'4о2

11501

11502

11503

1 1601

1 1602

11701

117о2

11703

11,7о4

1 ]801

11802

11851

11852

Финансовьте вл0жен!1я (стр. 1170)' в том ч||сле:

Фтлолсснньте нд.]!оговь1е активь! (стр. 1180)' в то}! чис-|!е:



3:пп:тсь: (стр. 12|(!)' в то1}] чиепе:

[плог на добав.]]еннун) ст'о!|]!|ость по приобретеннь|п| ценнос':'яп: (с'гр. 1220')' в ']о.и ч]|с.]]е:

] 1901

1 1902

1190з

12 101

|21о2

12103

12104

12105

\22о\

12з0 1

12зо2

1 2303

12зо4

12305

взнось1

в кАссп

2з5з
64

275в
1о

Ф;:г:апсовьте в.по)ке!|!|я (за ис:сптотет:|!ем де|{е'к1{ь!х эквива'.!е|пов ) (стр' 1240)' в то}1 [!испе:

15в4в

Ас:лслстть:е в т0!!{ ч11слс:

1250 ]

|25о2

в БАнкБ

[1рон:те оборотнь|е а!(т]1вь| (стр. 1260)' в том [!|'спе:

12551

12552

1260 1

12602

1'260з

124о1

|24о2

\24оз

96
1з

1з755

двпозит

Бп:лсь:в депть:е показател*: (с 1255)' в то]\] ч[|сле:

!



| !!! | !п![
1050 5083

инн050з010
кпп 0503010
Рас:шифровка отдельнь[х

245
01с,р008

5а12азаь 5осз4?ез 116ь5ов8 е5а2с8се

показдтелей бухгаптерского балансд

]!!шшшш[шш|!!!!

{!ш с пь п ре ё с п ав.пяе п1 с я пР11 н а[!111!цц р а сн;ш ф р о в о к

17а!{о0 [!о опнеплную йтпу
с,пРок'1 оптнетпт:оао перноёа /! а пр

з456

]]ояснентся

1

17 ашм е н о в ан н е 1 1 ок аз ап1 е -п я

}став;;ь:й [{ап||т:!п (стспадочг:ьлт": кап]!тал' устав;:ьп'"т фоттд, втсладь: товарищеп!) / [|аевот! фо;тд (стр. 1310)' в топ{ !|ис||е:

(обствептпьле а!сци![' вь||(у[ш!е!п|ь!е у а|(ц!!о|]еров (стр. 1320)' в топ1 []!{спе:

1з501

1 3502

1з601

1з6о2

1з10]

!з201

! з201

[з7о2

|з7 51

\з752

14101

14102

[|е'тевот"т к|]п!{тап (стр. 1320)' в то1}! ч!'!сле:

[{е1;еоценка внеоборотньлх дкт'!вов (стр. 1340)' в'го]!! ч!1сле:

.(обавонньтт1 кдп!.|т:[-п (без псрсо:цснк;т) / !опсвь:с срсдствд (стр. 135())' в то1}{ ч!тспе:

Резе;;внь:п_: ка|1!:т!]-п / Фонд недви'к!{п!ого ш особо ценного дв!|я(!'|[|ого ||п1ущес|'вд (с';р. 13б0)' в'|'о[1 .|!!е|!е:

ЁердспРедепетп:ая прттбьтль(:пепотсрь:ть:й убьттотс) / Резе1лвппь:[т ]'! !л|]ь]е целевь!е фо::дьп (с'гр. 1370)' в топ1 .1!1сле:

члвнскив взнось1
доходь] от вложвний в д|позит

13701 \26вз 1229о
з04в

Бп:тсьпв:тепть:е показдтеп!{ (стр. 1375)' в то1}] числс:

3аешлттьге с1'едс1'ва (стр. 1,110)' в то!}, |![|спе:

Фтложевнь:е н:|поговь|е обязательства (стр. 1420)' в то[{ ч!!с.|е:

Фценоннь;е обязательства (стр' 1430)' в то!|{ .!'!сле:

\42о1

14з01

|4зо2



] 
!!!!ш!!ш!!!ш!ш[!! 

]
1050 5090

!!оясненпя

!

инн050
кпп 050

[] ашме н о в ант: е покаэ а,п еля

245
01с,р009 ]!!шЁшшн#нц ! [[!

1з 114

з010
з010

79282ва€ 5ось716о 9аа'саве

Растшифровка отдельнь|х пока3ателей бухгаптерского баланса

Ёоё
с!прою1

3

1435 1

|4з52

14501

'[[ш с :п п ре ё с тп авля е п!ся п Рц н а!!11чш1! р асшоъсф р о в о к

Ёа Ёа а'

о,п.,Ро

Бпг:сь:паептьте по|{дзатели (стр. 1435)' в том [!||сле;

11ронп;с долгоср0чнь!с обязательствд (стр. 1450)' в то[1 [|пцпе:

15101

|(ред:.;:'орская зддол'ке!{ность (стр. 1520)' в то}! числе:

3демнь:е средства (стр. 1510)' в то][{ ч||спе:

оБязАтвльство по члвнскиш взносАм

] 5201

|52о2

1 5203

1 5204

1 5205

152о6

152о7

15301

15401

154о2

15451

1 5452

\66
105
159
221
1з6

2о

01
12
/.о
з9
66
60
05

Аоходь; будущих пер[1одов (стр. 1530)' в то]!{ т|исле:

2з5з 215в
Фце:точпьле обязательствд (стр. 1540)' в топ{ !|!|сле:

Б:лл:сьпвдерпь;е пок1шдт'ел1' (с'тр. 1545)' в то]!' ч!|сле:

[|ронт:е !{рдткосрочнь|е обя3дтельствд (стр. 1550)' в то1}! ч!|оте:

1 5501

зАдолхвнность в внвБюджвтныв Фонды

1 АРвнднАя плАтА
члвнскив взнось1 в ноп
пвРвплАтА члвнских взносов

пвРвплАтА члЁнских взносов
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-111ояс!!е !!11'1

1

]!!ш[ш]]нг#шншш|!!!!
5осе2а76 6ёсБ44Б9 ?81в4'ь?

Форп:а по окуд 0710002

3 а ан апоет:ч н ьтй ;оерно 0
преёьтёуцеео еоёа

Фтчет о финансовь[х результатах

1{асалценованне

показап1е)!я

2

8ьщу'цд:

€ебеотоипцооть продФ|(

Бадовая прибь;ль (убь:ток)

1{оптмернеские расходь!

9щавлснясокие расходьт

[|рибьтль (убьггок) от продш|(

{оходьт от !частия в других органи3ациях

|!роцетпьт к полу!!ению

|!роценть: 1( ул.пате

|[ронио доходь]

|[ронио расходь1

|[рибьтль (убь:ток) до налогообло'кения

1екуший налог на прибьтль

в т.ч. постояннь!е налоговь!е
обя3ательства (акгивь:)

]4зштеноние отло)кенньтх налоговых обязательств

]4зптенение отложеннь1х налоговь1х а!(тивов

|!ронее

9 : :стая прптбь;ль (убь;ток)

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотньпс активов,
не в!!тпот1ае}тьй в .листуто прибьтль (1,бьтток) периода

Результат от про1|ттх опсраший, нс вк.:шо.таештый

в [п.|отую прибьтль (убьтток) периода

(овотупньй финансовь:й результат периода

Базовая прттбьтгь (убьтток) на акци}о

Разводненная щэибь:ль (убь:ток) на а1сщ]о

инн

кпп

050301024
050301001

5

6тр 010
сБсе63с€

1{оё 3а отпчетпу;ьой тзершоё
с,пРо,о1

з1

2| 10

212о

2 100

221'о

222о

22о0

2з|о

2з2о

2зз0

2з40

2з50

2300

2410

2421

24зо

2450

246о

240о

2510

252о

2500

290о

291.о

тз4\ 101в

|з 41 101в

|з4\ 101в

\з4\ 101в

[[риптенапия
1 ук8ыва*о, номер ооотвффв}Фщего лояснени' к б}талтерскому бшаноу ш отн*у о пртпбыих и фытках
2 выр}чка отрахафоя з3 !|ищ'оо11 цалог0 на добавленн)Ф фои!|ость, акцизов
з совоку1]ный финансовый р*ультат г:ер|]ода опРедещотся как сумма фРок <ч!{стм при6ыъ (у6ыток)). (Ре!уъгд! от псРсоценки внеоборотных актттвов'

не вкшчвемы}! в чипую прибьть (фь:ток) периода> и <Рвультат от протих операт1и){, нс вкпчаепый в нип1ю пргтбьтп (фьтток) перпода:'
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1050 5113

1ояс:неншя

!

инн050з010245
кпп 050з01001 о'р 011

Расгпифровка отдельнь!х показдтелей отчета о финансовь[х ре3ультатах

!!

2а00!7Б6 5ос6€ь7{ 62аеаа94 77ь48аоа

|!сатллае нов анце по каз а1пе!!я

1.

3ьтрунка (стр. 2110)' в топ| ч|!сле:

€ебестоптпгость прод1|'!{ (стр. 2120)' в том ч!'!цпе:

2п01

211о2

212о\

21202

21001

210о2

22101

22201

220о7

22оо2

23101

2з2о1'

23301

Бдповая прплбьтль (убьптоф (стр. 2100)' в то}' чис.г!е:

(ом:п:ернеск:;е !)дсходь! (стр. 2210)' в том .1}!с.]|е:

9п1:ав.пе:т.геск1]е расх0дь! (етр.2220)' в топ{ ч!]&пе:

[1рпбь;_пь (убьгток) о1 шрода)к (ст'р. 2200)' в том ч}!с.]|с:

[1ротцснть: к по.пучсн!!ю (стр. 2320)' в то]!{ ч!|спс:

пРоцвнть1 по двпозиту
111:оце::ть: !( утъ!ате (стр. 2330)' в топ| .!!1спе:

,(охоль: от у1[аст1|я в друг1.!х орга!1}!здциях (стр. 2310)' в топ{ ч]!сле:

1з47 101в

[1рон::е д0ходь! (стр. 2340)' в том !|||сле:

2з4о1

2з4о2

2з4оз

[1ронэ:е рдсходь| (стр" 2350)' в то}| ![!]спе:

2з5о1

2з5о2

2з 50з

!!!
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1ояснентхя

!

инн 05
кпп 05

[{ ацлс е н с-; ван суе п оказап1е]!я

245
01 с,р о\2 ]!!шшштшшнш|!!!!

:-з41 101в

0з010
0з010

528ье8сс 5осз56з4 10е6с1а6 52сБ0?с0

Растшифровка отдельнь|х показателей от[|ета о финансовь|х результатах

1[алспо преёспавляеупся пр1] ! !алш|!1[11 раснанфровок

Ё<х) 3о ана.тоецчньл|с лтерноё
5а о]1!че,пнь!ц перц0осп1рокц " преоь!оу!це?о ?ооа

.).15

[1р:.:бь:ль (убьтток) до налогооб.п0я(е}!ия (стр. 2300)' в то}] !]'|с:пс:

доходь1 от двпозитА

Б топт ч:;сле пос1'ояннь[с н:!]1о|'овь|е обяз:|'гс-,|ьс'|'ва (ак:лтвь;) (с'г1т,242|)' в то!}1 ч1{сле:

23001

2з002

2121 1

24з{)1

24501

24601

24602

246оз

251 01

25201

[4зппене+:ппе отложе[!}|ь!х н&поговь]х обязательств (стр. 2430)' в то|!] [!!'|сле:

[:[зп:ене::гпе отло'лсеннь!х н'ьпоговь[х дкт[|вов (стр. 2450)' в топ! ч!]спе:

[!ро.тее (стр. 2460)' в то!\,1 [п|епе:

Результ:тт 0т перео!{енктт внеоборотнь[х акт|!вов' не вклк).|аеш|ьтй в нттстую пртлбьтль (убьтток) перпода (стр. 2510)'
в то!\| ч]!сле:

Результат от проч|'!х операцип!' не в|&.!ючаеш]ьтй в пптстую пр!!бь!ль (1'бьтток) пер|!ода (стр. 2520)' в топ:! ч!|сле:



| ш | ш !!!
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инн

кпп

050
050

301о245
301001с.р013
0тчет об изменениях капитала

1. {в:::кет: пе кап!'[та!па

]!!шш{шш|#пн]!!!!
а48ь158а 5осс7671 еБ19Бе99 а4ос06о1

Форп:а по Ф|0.( 0710003

€обсптвегсньте аю1т:тс, !{ераспреёе;сент+ая
вь!,\}|шеннь!е /\обавочньтй кап1,!п1ап Резервньтй капшп1ац прпбьшь (непокрьтп':ьтй

у ак1!!!онеров убьлплок)
2з45

8ц:д':чг:гпа |{1!||11'!!!л1| на 31 докпбря 1'0дш! ||рсд!ш0ствующс1'0;тредьлдущопп1, (3 100)

у:сптств ньтт"с

,0п1]п1а]!

1

|1поео

6

(пРБдБ!дутцпи год)
9вели.ление кат1итала _ всего: (3210)

в то1\,' чиоло:
тистая щэибьгшь (32 1 1)

переоценка иштутшества (3 2 1 2)

доходьт. относящт{еся непооредотвснно
н1| увел1т!!снис катгитала (32 1 3)

дополнительный вьтпуск а:щий (3 2 14)

уведг{ение ноплинальной стоип(ости акцит1 (3 2 1 -5)

реорганизация юртци1теского лица (32 16)

9:.:еньтдетпте !Фпт{та.]1а _ всего: (3220)

в том ч11сле:

убьлто:с (3221)

пере оцен!(а и\1ущества (з 222)

расходь1' относящиооя непосрсдствснно
на у},{снь1шоние капитала (322з)

у},!ень1пение ноь:инальной стоип{ости аю!|4й (з224)

у}'|ень!пение количества аклцтй (3 225)

реорганизацил юрид|{.!еокого л'{1\а (з226)

дтвлцендьт (3227)

1,1зплоненттс добавонного капитала (з2з0)

{4зптенентте резсрвного капитала (3240)

]
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^гинн |., *]

кпп 05
0з01о245
0з01001с тр 014 ]!|шштш

7874!а95 5ос5е6оь

1!ераспрс0сэтетпса;;

пр н бьш ь (н е п о крьстп ьтт1

убьтпток)
5

( об<'птвет тньте акт1шн'
)'с1!!авнь]н

кап1!пш' вь!19)'шеннь!е !обовонньтй кап11п'с[т! Резервньтй каттппоал

у а'о|||онеров
\2з1

8сллт.гпна кап!'1тпла на 31 дсклбря прсдьщ/!цсго годп (3200)

(от.|вт}|Б!1! г0д)
9величение !(апита.1а _ всего: (зз10)

в то}1 числе:
.тисгая прибьтль (33 1 1)

порсоцонка и}{ущества (33 1 2)

доходъ|' относ'{ш{иеся непосредственно
на увели.тение капитала (3313)

дополните_|!ьнь:й вьтпус:с акций (33 14)

)'вел!{!!ение ЁФй |.1н?:1ьнФй стои.мости акший (3 3 1 5)

реоргани3ация !ор!ци[[ес|(ого _пица (33 16)

9штеньтшение капитала - всего: (332())

в том числе;

убь:ток (3321)

переоценка ттм1тшества (3 3 22)

расходь!' относящиеоя непосредственно
на умень1|{ение капт{гала (3з23)

у}|еньтпение нор:инальной стоиш|ости акщтй (3324)

у\,1енъ1пение коли[тсства акций (3325)

реорганизац1и тор!ци[тест(ого гттца (3 326)

дивидендь! (з327)

1,13пгенение добавонного капт{гала (3зз0)

[4зптенение резервного каптттала (3 340)

Белпгч;лг::т !(л!1ит'а.'!а пш 31 де:сабря 0'1'че'г|{0]0 п'ода (3300)



|ш ! шш!
1050 5151

инн

кпп

050з01о24
050з01001

5

9тр 015

[!ашлоеновс:нт:е

показапеля

1

за счепо чцспоой прнбьиттл

(убьтпка)

4

}а сче7п 11нь!х

факпоров
5

]!!шшншш!#{шн|!!!!
а2со'1аз 5ос5з'а6 9зо5аза9 з8'сь?7з

2' (о;;ре:стптров!{а в связ]'! с ||зме||е|п|е[! учет!|о!"| пол!!т!|!(и !| !!справле}[!|еп: отпттболс

||з.менентце кап1!п'а]!а 3а преёьтё1пцтст| еоё

17а 3 1 ёекабря
т';реёьтёус1еео еоёа

(:тпт:тап - всего:

до коррект1{ровок з400

коРрект1фовка в связи с:

ттзметгегпаем утегттот?
по.11ит}1ки з410

ттсправлетлтеьлоттптбок з42о

после корректт]Ровок

в 1оп' ч!'с-]1е:

з50с)

1 (ерас1 1реде.]'е1 шгая прттбьп:ь
(непокрьттьтй убь:ток):

до коррек"пФовот( 3401

1(оррек1иров1(а в связ1{ с:

!{з!|енетгием утеттгот! 341 1

по-"11{тики

ттсправлеттиеъ,тотттибок з421

поо-_1е коррсктировок 3501

п0 др}1'ип{ с1'ш1ъя!,1 !(ш1игш1а:

до корректировок 34о2.

корректщовка в связи с:

ттз*тенетптеьт уъетноЁ.т 342
политики

ттсправлегтиептоплтбок з422

после корректировок з502

[|ашлтенованпе
!]оказа!пеля

1

.{истьте активьт

Ёоё
с1прою|

2

з600

3. *тстьтс акт||вь!

17а 11 ёекабря
с>пзчепноео еоёа

Ёа 11 0екабря
;ореёьтёуцеео еоёа

4

Ёа 31 ёекабря.:сэёа,
преёшсестпц,ющеео

ттреёьт0уцелту
)
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[!ашутс н ованше покс!за !п е-ця

|

.{{енежньте потоки от текущих опера[{[|й|

|1остугшегп-тя _ всего

в то}1 числе:

от продаж'т4 продщг(!п|, това}')ов, рабог и усл1т

аре!{д1ьтх тш|атежей' лтщензиогшътх тшатежей, рояпти,
|(о\'11ссио1шь1х и и1ь1х 11на]1ог!{ч11ь]х тшате>лсей

от перетродах:1,{ фтптансовьгх вложениЁт

прочие поотупления

|]-г:ате>ки _ всего

в то}1 числе:

поотавпд.ткам (подрядшпсаь:) зд сьрье, }1атери&т]ъ1, работьт. услуги

в связ}1 с о!ш:[|'ой тртА:+ рпбопшшсов

процентов по долговь] п1 обязательствап:

на;1ог на прибьтль

11рочие пцаге)!(и

€атьдо денежттьтх потоков от тек1тг{[тх опе1;агщй

.(снсжньлс |1о'|'ок!| о'г !|н|}сстиц!{оннь|х ошсрдц!|!_|

|1оступлотгия - всого

в тоь{ числе:

о'г прода}ки вг1еоборо'-г'лль-тх атс-т:лзов (лсроме фит:шлсовьлх в.поясе*ш-тй)

от щ;ода>ют акцгй 4)г!о( организащй (долей угастия)

от возврата предоставле}1нь]х займов, о'г продах111 до]1говь1х це}ппь|х
б1,птаг (прав щебовагптя дене)с|ь|х срсдств к др)ти]у1 л!щам)

д,!в'1дех!дов, процегшов по долговьлпт фигпнсовь!м в:]о)ке!|]б1!\1 и
аналоги!1ньтх поот1тлстгий от долевого щастия в др}тих организа!иях

щ)о!|ие пост}т]1ения

[|пате'лст _ всего

в то)!1 числе:
в свя]и с щ':иоб1;егетп;епг созд,!ниеп'. модергпазагщей, реконсщ1юией и
:тодотовкой к ис1!ользова[ни:о внеоборот'гъ:х ::к':'т:вов

в связи с приобрегение|{ акщ{! др)т1{х орга]!1.1защй (долей участ1!я)

в связи о приобретением долговьтх ценньтх буптаг (прав цвбова}тия де-
не)к{ь]х средств к дру!'и}1 .]1ищап!)' ;'щедос':.'ав;;егште за*1ьтов др}ти[{.,1ицам

про!{ентов по долговьтпг обязате-:1ьства}{, вк-'1ючаспъ1м в стоимость

прочио !ш1атсх1,,{

[апьдо дене;псътх потоков от |{нвеститщонньтх операщп'{

503010245
50з01001о.р016

0тчет о дви?кении дене2кнь|х средств

инн 0

кпп 0

сп1рокн
2

4110

4111

4112

41 13

4\\9

412о

41.21

4122

41.23

4124

4129

4100

421о

4211

4212

421з

42\4

4219

4220

4221

4222

422з

4224

4229

42(,о

з

5400

\з4:_ 101в

540
45зв
(508
2251

(0
(31

171в
в6

5159
(42зз)
(101в)
(1917)

(б)
(17)

(\216)
\944

0

)

)

)

)

)

)

2

]!!шшЁд##ш|![!!
'98 

с8 9ёс 50сБе0е1 26112еаа сБе22916

Форпла по Ф($ 0710004

3а ат са со;л: нто ьтй пс:ршоё

гтреёьтфщеэо еоёа
4

6111
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050з010245
050з01001с ]!!шш#г#шш.Ёш|!!!!

с8629с6ь 50саа372 е6516еа5 99ь4оаеь

3а ансшоэшиньп| перно0
пре0ьтёуо1еео еоёа

4

'1 050 5182

Ёатсменованне /|оказс'пц!я !{оё
сп!рок1'|

\2
.(снсжл:ь :с ||от'ок1! от фг:нанс овь|х опс|) аци т]

|[оотугшетпля _ воего 43 1 0

в том ч'{сле:

по.]1}чение кредитов *; зйлдов 4з 1 ]

денежньп(в|('тадов собответ+пд<ов (у"ласттпп<ов) 4з1'2

от вь1щ'ска ашдй, )вел,{.1ет[{я долей щаотия 4з 1з

от вь1щ,ска обл]гатдй, векселей и др)т]4( долговьгх шет+ътх бумаг и щ' 4з14

щ)отп1е пост)тления 4з19

||цатехо.г _ всего 4з20
в то^4 чио.це:

собс':те:пппсам (унас':ттигсам) в сшязи с вь1|(у1!о[.1 у лд':х атс!ш-т (доле;":

унаотия) организагщй или их вь]ходот{ и3 сост21ва ут|астников 4з21

яа1 у'!']ац щ1видендов и инь!х |!]|11тежей:го щс;реде.ттегштто прибьп-ги в 
4з22потп'зу ообствстпптков (утастгптков)

в связи с погатпетптепт (вь:чтгоп,г) векоелей и друтих долговьтх ценнь1х
бртаг, возврат щедтгов и за!{птов 4з2з

1{рочие 1{лате)1и 4з29

€альдо денежгъ!х1{о'1оков ог фтстансовьтхоперагцп! 430()

€альдо де+пето;ь|х ||о'!о|{0в за отшетньг!| период 44оо

0статок денеткнь[х средств и дене)кнь!х экв|{валентов на начало
о'|'чс'|'но!'0 ||ориода 445о

0и'аток дене:жнь!х сродс 1в |1 деве'кнь!х экв1|валентов на ко!|сц
()! че'1'н()!'() пер[1ода 4500

Бслпт.лста в;папптя изменетпй к1рса тптоощатлтой ва'{1оть] по отно1пени]о 449о
к рублто

тр 017

3а огпчеупньзй ео0

3

\з41

\з 41

(0) (200)

\] 4 4

\2о\о
\з1 5 4

1

1

(0)
\з41
220з
з1 5 4

5957

(200)



] 
!ш!!!|!п!!!!|!]]!! 

!
1050 5199
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1

8п:.:сьгваеш:ьпе показател!{ (стр. 4114)' в то]!| ч]1сле:

пРоцвнть1 получБннь1в от двпозитА

кРпдит БАнкА

инн050з010245
кпп 050301001 с'р 013

150е{с12 50сБ75€с 450ее68а 5Б820с6с
Растшифровка отде.,!ьнь1х пока3ателей отчета о дви)кении дене2кнь!х средств

]!!шшг#ш]нн[#|!!!!

\з47 101в

5400 5159

41141

41142

11 191

41192

41251

41252

41291

41292

42151

42152

42191

42192

42251

42252

42291

42292

43151

411,52

4з191

4з1,92

4з24\

4з242

(1
(

/о

\2

84)
92 \

з71)
з 41 )

4з291

43292

(0) (200)

4119)' в '!'о}| ч!!с.]1с:

11роппе плате}ки (стр' 4329)' в том ч}|сле:

члБнскип взнось]

твкущиш РАсходь]
члпнскиБ взнось| в ноп
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[ ! ат+л,уе нова нтуе ,'о к43 а/,'еля

]

Фст:тток с|)едств }!а начап0 от!|етного года

[1остугпттло средств

Бсту пите_пьньте взнось|

[1пенские в:]нось1

!елевь:е взнось|

!обровольньте ипцщественнь1е взнось! и по)1{ертвовани'{

[[рибьтль от предприни]!1ательской деятельности
организации

|,!ро.лис

Бсего поступттло федств

[:[сподьзовдтто средств

Расходьт на целевь|е ш1ерощи]!т!1]|

в то}т 1|исле:

соцттшъная тт благотворительн,|я по}1о|]Ф

проводение конферетпдй, совещатдй, сеп{1.(наров и т'п

и]ь!е 1{ерощ}1'{т]Ф{

Расходьт на содср)кание аппарата управлени'!

в 1о\1 ч]{с,{е:

расход,1. свя]а]!{ь1е с оштатой щуд:т (вю-шс).ия на.птслетштя)

вь111лать], нс овязаннь1е с огшатой щуда

расхо}(ь! на служеб:ъле кома!1']ц1ровки и де]|овь|е [1оездки

оодсржание поп:ещегпй, здатпй автоптоб|г!ьного щанспорта
и и11ого ирц||цества (кропге рештотгга)

реь,{онт основнь1х срод01в и ино1'о и}ц''1цества

про1дд{с

|[рттобретение основнь1х средств' инвснтаря 1{ иного
и|!цщества

[{ро.тие

Бсего использовано средств

Фстдток средств нд конец отчетного годд

инн0503010245
кпп050з01001с'р019

Фт.лет о целевом использовании средств

/йё 
3а опчепньтт] еоё

сп1рокш
2з

]!!шштЁ#шшдш|!![!
з658зае2 50с2{093 з€7аа589 1з6|74аз

Форм:а по Ф(9А 071000о

3а тореёьтёущшт| еоё

1

\2011
2оо

2964

2\\1
6111

(!28)

(\28)

(з978)
(2522)

(28)
(4в6)

(942)
(\22)
(2о6)

|з1 5 4

6100

621о

6215

622о

62з0

6240

6250

6200

6310

631 !

6312

6313

6з2о

6з21

6з22

6з2з

6з24

6з25

6з26

6330

6з50

6з00

6400

\з1 5 4

160
449о
750

\з 4

61 4

1

1

(6в)

(68)

(444в)
(22 51)

(128)
(1:_9)

1350)
(22)

(0)
45зв)
15957



инн0503010245
кпп050з01001с| п! | ш!ш!

1050 5212 'р 020 ]!!шшншг+лшш|
а€9941ь7 5оса9в82 58753аБс а6{с759в

Растшифровка отдельнь|х показателей отчета о целе ом исполь3овании средств

Ё атллсе л сова : оше по каз а,п еп я

1

[1роппе (стр. 6250)' в тотт{ !!!|спе;

зАдолжвнность по члвнским взносАм зА 2010_2011г.

доходь1 от вложвнии в двпозит
}г :г ась:в:темьле ! ]окдз ]1 1 е.]| ]| (с';'р. 63 12а)' в'! ом ч п!&1!е:

[1ронттс (стр. 6350)' в то[' ч|.!спс:

возвРАт кРвдитА
оплАтА пРоцпнтов по кРвдиту

62451,

62452

62501

62502

6312а1

6з\2а2

6325а1

6з25а2

6з261

6з262

63з5 1

6з352

6з50 1

6з502

0

0

1099
1018

(646)
! 

' 
о' \\.-2-!

(862)
(з 41 )

(0)
(0)

(200)

Бп:.:сьтваспльле по!(дзатели (стр' 6245)' в то!|| (|||спе:

Бпл:сьпваеьпь:е показател!1 (стр. б325п)' в том ч!]спе:

[1роигте (стр. б326)' в том (!!|опе:

ппРпчислв11ия в ноп
Бпгпсьтваетиьте по[(азател!! (стр. б335)' в топ1 !|иепе:



ооо (ФиРмА (АгРопРомАудит)
ФилиАл (дАгв с тАн_АгР опРо}у1Аудит)

Бьпписка из реестра ауду\торов и аудиторских организаций
саморугулируемой органи3ации аудиторов некоммерческого

п артн ерства <<АуАиторская а ссоц и а ц ия € од руя(ества>>
лъ 6540-}о |12 от |7.12.2072г.

АудитоРсков, зАкл}очв,нив
по годовому БухгАлтшРскому БАлАнсу
нп сРо (ск-Аспо> зА 2013 год



Акт ревизии

финансов о-хозяйств енной деятельно сти

Ё1екомм ерче ского |{артнер ств а с аморегулируемой орган изации

< € ев ер о _1{ ав каз ская ас с оциация пр о ектнь1х ор ганиз аций>>

за2013г. в дальнейп]ем нп сРо (ск_Аспо)

\_ Ё{а основании Федерального закона РФ от 1 декабря 2007г' ]х[ч315-Фз

< Ф саморегулируемь1х организациях)), протоколов ф1 от 13 алРеля20|2т" и

]\гэ2 от 26 декабря 20|3т. Фбщего оо6рания |[артнерства о назначении

ревизионной комиосии нп сРо (ск-Аспо) в соотаве председателя

1м1ахмуАова 3. 1!1. и членов Абрагимова -|1.111.. и €улейманова Р.А. проведена

ревизия финансово-хозяйственной деятельности нп сРо (ск-Аспо) за

20|3г.

Ревизия начата 3 апреля 20\4т' окончена 11 апреля 20|4г'

3а проверяемьтй период ответственнь1ми за финансово-хозяйственну+о

деятельнооть Ё|{ сРо (ск-АспФ>> являлись:

\9 

[енеральньтй директор АлигазиевА.А.

[лавньтй бухгалтер 1м1ухтарова А.й..

нп сРо (ск-АспФ> зарегистрировано в на'1оговой инспекции

1м1ехсрайонная инопекция ФЁ€ России ]\ъ12 по Республике,{агестан.

Ёа 01.01.2013 год остаток денея{нь1х средств на расчетном счете

составлял 148313 рублей, надепозитном счете \з574511 рублей. Б кассе на

01.01.2013года остатка денех{нь1х средств нет' на конец года остаток

соотавило12500руб.

Б 2013году поступило всего] 67410|-\ Руб. в том числе:

Бступительнь1е взнось1: 160000 руб.

9ленские взнось1: 3333000 руб.
1



т

Бзносьт в компенсационньтй фонд:

,{оходьт от вложений в депозит:

|[огатпение ч]1енских взносов за предь1дущие годь1:

Расходьт в 2013году составили4507 185 руб. в том числе:

3аработн ая ллата с отчислениями|

Фплата арендь1 помещений

1{омандировочнь1е расходь1

Фплата членоких взносов в ЁФ|1

[одержание транспорта

|{риобретение канцтоваров

[оспогшлина

€вязь, интернет

|[редставительские р асходь1

|[одписка

Фплата услуг банка

Фплата членских взносов в Ё|{ ''сск скФо''

|1рио бретение инвентаря

Аудит

1ранспортньтй нш1ог

Ёалог по 9€Ё

ндФл

€трахование ща)кд.ответственности

)(озяйственно_почтовь1е расходьт

|{роние раоходь1

|\56640 ру6.

750000 руб.

|з4\з7 1 руб.

247094о руб'.

54907 1 руб"

\27695 руб.

з47|00 руб"

|706|4 руб.

60\13 руб.

20880 руб"

1 165 16 руб'

66278 ру6"

10800 руб.

27050 руб.

60000 руб.

22302 руб.

40000 руб"

3340 руб.

30542руб.

279660 руб'

14840 руб.

65696 руб.

23688 руб.

Фстаток денежнь1х средств на 31 .|2'20|3 год 15956650 руб'в том чиоле;



Расчетньтй счет:

,{епозитньтй счет:

1{асса:

96268 руб.

15847882 руб.

\2500 руб.

[{о состояни}о на 01.01.2014 года компенсационньтй ф'"д сформирован

полностьто.|{ри сопоставлении сметь1 доходов и расходов с фактическими

даннь1ми установили' что смета по доходам вь1полнена на86%,, а доходь1

от вло)кений в депозит |\з%.

Фплата тРуда производилась на основании утвер)1ценного 1птатного

расписания' перерасхода по этой статье не допущено.

Ё{езначительньтй перерасход допущен по статье командировочнь1е расходь1

на27695 ру6.

.(ебиторская задолженность по чпенским взносам составляет 2353000

рублей, в том числе за20|0год: 45000 руб. (список прилагается)

за20!1год: 353000руб. (список прилагается)

за20|2 год: 695000 руб. (список при.ттагается)

за2013 год 1260000 руб. (список прилагается)

1(редиторская задол>т(енность по членским взносам на 01 ,0|'2014года

составило3 7 5тьтс.рублей

Финансовая (бухг€!лтерская) отнетность Ё|[ сРо (ск-АспФ>> состоит

из:

Бухгалтерской отчетности Форшла по 1(Ё[ 07\0099 в котору}о входит:

Фтчет о прибьтл ях и убьттках;

Фтчет о дви>л(ении денех{нь1х средств;

Фтчет о двих{ении ка||та[;а;

9тчет о целевом использовании полученнь1х средств;

Фтчет о вьтполнег(ии сметь1 доходов и расходов за 20]13г.;



/

Ревизионная комиссия проверила достоверность даннь1х в годовой

бухгалтерской отчетности, отчете об исполнении сметь1 доходов и расходов
за2013г" представляемь1х общему собранито сРо. Б результате ревизионная
комиссия при1пла к вь1воду' что бухгалтерская отчетность составлена в

соответствии о требованиями законодательства РФ и нормативнь1м актом

сРо.
Б основном операции фиксиру1отся в бухгалтерском учете в

правильнь1х сумп{ах' операции отра)катотоя в правильном периоде времени.

|{ри проверке о1пибок и искажений не обнаружено"

Бьпвод

Б соответствии с полученнь1ми результатами и с у{етом аудиторского

закл}очения Филиала'',{агестан-Агропромаудит'' ооо''Фирма
'' Агропр омаудит | | 

ревизионная коми ссия счит ает :

Финаноовая (бухг€ш1терская) отнетность подготов]1ена в с оответ ствии с

требованиями законодательства РФ и отрах{ает достоверно во всех

сущеотвеннь1х асг!ектах финансовое полот{оние нп сРо (ск_АспФ> на

3|"12.20|3г.

Ё{аотоящий акт составлен в трех экземплярах.

|{редседатель ревизионной комиссии 1\:1ахмуАов 3.Р1.

9леньт Ревизионно А6рагимова -|{.[.

(
-|
;!

€улейманов Р.А.



ооо (ФиРмА <АгРопРомАудит>
Фили^л (дАгв,стАн - АгРопРомАудит>

Р! г \4аханкала, ул. Аб
м 03/01

тол. (факс) 61-з2-55

ул. Абубакарова, 1 15.
15 иголя 1993 года, огРн

учет в налоговом органе от 07.|7.2009г. с
и кпп 050з01001 в Р1нспекции мнс

и представление этой финансовой
исполнительньтй орган аудируемой

Фт <24 >, марга 20]4г.

АудитоРскош зАкл}очшнив
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

нп сРо (ск-Аспо> 3а период
с 01 января по 31 декабря201.3 года вклгочительно.

Адресат: Филиал <!агестан-Агропромаудит)) ооо <Фирма
<Агропромаудит).

1!1есто нахо2кдения2 з67020' РА, г. \{аханкала,
|осударственная регистрация: ]\:р700556 от

|02]70025з470.
Бьпписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций

саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого,партнерства )
(нп ААс), регистрационнь1й номер ||206072383 от \7 декабря20\2года.

{оверенность: м1 от з0 декабря 2о1з года, вьтданньтй <Аудиторская
Ассоциация €одру)кество

ооо <Фирма <Агропромаудит).
Аудируемое лицо: Ё11 сРо (ск_Аспо).
Р1есто нахо)кдение: Р!, г. }и1ахачкала' пр Абубакарова 115.
€видетельство: о [осударственной регистрации 1оридического лица

зарегистрированного 14.05.2010г. с присвоением огРн 1090500000в2, в
14нспекции ФЁ€ России ]\ъ12. Рд.

€видетельство: о постановке на
присвоением ему и|171 05030|0245
России м12 г. Рд.

Р1ьт провели аудит г1рилагаемой финансовой (бухгалтерской) отиетнооти
органи3ации Ё[{ сРо (ск-АспФ> за период с 01 января по 31 декабря 201з
года вкл}очительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетнооть организации нп сРо (ск-
А€|{Ф>состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибьтл ях и у6ьттках;
- приложение к бухгалтерскому балансу и отчета о прибьтл яхиубьттках;
- пояснительнь1е записки.
Фтветственность за подготовку

(бухгалтерской) отчетности имеет
организации: Ё|| сРо (ск-Аспо).

Ёатпа обязанность закл1очается в том, чтобьт вь1разить мнение о
достоверности во всех существеннь1х отно1пениях данной отчетности и
ооответствие порядка ведение бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита'

\{ьт провели аудит в соответствии с:



- Федеральнь1м законом <<0б аудиторской деятельности);
- Федеральнь1ми правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- |{остановлением правительства РФ от 01.\0'2004г. 3\гэ532;
- [[равилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- <{окументир ование ау дита>>, <<[[ланирован ие ау дита), (сущеотвенность

в аудите)' <Аулиторские дока3ательства)) и <<Аудиторское закл1очение по
финансовой (бухгалтерской) отчет'ности))' утверх{деннь1ми [{остановлением,' г ---_--|
|[равительства РФ от 2з '09 '2002г. }э696;

- Бормативнь1ми актами органа' ооуществлятощего регулирование
деятельности аудируемого лица.

Аулит планировался и проводился таким образом, чтобьт получить
разумну}о уверенность в том' что финансовая (6ухгалтерская) отнетность не
содер)кит существеннь1х иска)кений. Аудит проводился на вьтборонной основе
и вкл1очал в со6я изучение на основе тестирования доказательств'
подтвержда}ощих числовь1е показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетности и раскрь1тия в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности' оценку принципов и правил бухгалтерского учета' применяемь1х
при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение
основнь1х оценочнь1х показателей, полученньтх руководством аудируемого
лицц а такя{е оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской)
отчетности. &{ьт полагаем' что проведенньтй аудит предоставляет достаточнь]е
основания для вь1рах(ения на1пего мнения о доотоверности во всех
существеннь1х отно1пениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.

[[о натпему мненито, финансовая (бухгалтерская) отчетность аудируемой
органи3ации нп сРо (ск-Аспо) отра)кает достоверно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое полох(ение на 31 декабря 201з года и
результать1 ее финансово-хозяйственной деятельности за г|ериод с 0| января
по 31 декабря 201з года вклточительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

Руководитель:
1{валификационньтй аттестат аудитора )\гэ 0з-0о0270 протокол ]\& 177 от

01.03.2012г., на неограниченньтй срок' вьтданньтй €аморегулируемой
организацией некоммерческим партнерством <<\{осковская аудиторская
палата))

[[одписи:

{иректор

Аулитор

х.А. {асплатов

€.Б.[оловачева

м.п.



письмвннАя инФоРмАция
(отнет аудиторской фирмьп)

Филиала <<[агестан-Агропромаудит) ооо Фирмьл
<<Агропромаудит>>

!4сполнительному органу нп сРо (ск-Аспо) о результатах

^удита 
Финансовой (бухгалтерской) отнетности за 2013 год.

Бведение.
Ёами бьтл проведен аудит бухгалтерской отчетности Ё|{ сРо (ск-

Аспо) за период с 01.0|.2013г. по 3|'|2.2013г..
[{ри проверке бьтли рассмотрень1 следу}ощие области бухгалтерского

учета:
- основнь1е средства;
- дебиторская задолх{енность;
- вь1ручка от прода)ки товаров' продукции работ' услуг;
- и другие раздель1.

Б настоящем отчете приведена информация и методике проведения
ауАиторской проверки в нп сРо (ск-Аспо) и результатах ее
проведения'

0тчет структурирован следу!ощим образом.
Б разделе 1 приведена краткая информация о6 аудиторской компании

Филиала <!агестан-Агропромаудит). в разделе 2 содер)катся краткие
сведения о Ё{|{ сРо (ск-Аспо).

Б разделе 3 и 4 подробно описань] методические принципь1' которь1е
мь1 использовали при проведении аудиторской проверки нп сРо (ск-
Аспо).

Раздел 5 посвящен результатам аудиторской проверки и содеря{ит
возмот{нь1е резервь1 повь11пения эффективности деятельности нп сРо
(ск-Аспо) в области оргаттизации функционирования системь1
внутреннего контроля, ведения бухгалтерского учета' составления
бухгалтерской отчетности и налогооблоя<ения.

1. €ведения об аудиторе.
|!олное наименование: Фбщество с ограниченной ответственностьто

<Фирма <Агропромаудит)) Филиал <{агестан-Агропромаудит)).
€окращенное наименование: Филиа;т <!агестан-Агропромаудит))

ооо <Фирма <Агропромаудит)).
1!1есто нахо)кдения: РА, г. Р1ахачкала,ул. Абубакарова' 115.
[елефон/факс: 67 -з2-55.



в
1.

2.

€видетельство о регистрации ооо <Фирма <Агропромаудит)
]\ъ06з633' вь1дано &{осковской регистрационной палатой 05"02.\993г',
свидетельство о регистрации изменений в учредительнь1х документах
м700556 от 01 '02.|999г. вь1дано \4осковской регистрационной палатой.
}полномоченная фирма }и1инимушества Р!. 9ведомление м10-802/08 от
14"0з.2001г.

Филиал <{агестан-Агропромаудит)) ооо <Фирма <Агропромаудит)
дейотвует на основании доверенности, вьтданной ооо <Фирма
<Агропромаудит) з0 '|2 '201 3 г.]\гч04- 1

Бьтписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
<Аудиторская ассоциация содрух{ество)) нп ААс регистрационньтй номер
| |2-0 607 2з8з от17,|2,20 |2г.

Расчетньпй счет: ]\гр4070281060000002]69], инн 7720о|9960, кпп
05620200|, в ооо (дАгэнвРгоБАнк), г. 1!1аханкала, корр.сч.
]\ъ30 1 0 1 8 1 0800000000964, Бик 048209964.

[иректор - {асплатов \идир Адиловин.

проведении ау дита приним али участие :

[асплато в \идир Адилович - руководитель ;

[оловачева €.А. аудитор.

2. (,ведения о проверяемой организации.
|!олное наименование: Ёекоммерческое партнерство

саморегулируемая организация <€еверо-1{авказская ассоциация
проектнь1х организаций>.

€окращенное наименование: нп сРо (ск-Аспо).
Р1есто нахо2кдения: з6]000, Р{, гор. \{ахачкала, ул. Абубакарова,

1 15.

€видетельство: о внесении записи в Бдиньтй государственньтй
реестр }оридических лиц за основнь1м государственнь1м региотрационнь1м
номером 10905000008з2, вь1данное |4.05.2010г. }правление ФЁ€ России
по Республике !агестан, серия 05 ]\ъ002476148.

€видетельство: о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту нахоя{дения на территории Российской
Федерации' вь1данное 17.01.2о09г' йР7 Фнс России ]\ъ12 по Республике
!агестан' с присвоением ш|1н 05030|0245, кпп 050301001' серия 05
м0024\з9зз '

€видетельство: о государственной организации некоммерческой
организации, вь1данное 19.06.2009г. 9правление йинтоста России по
Республике !агестан за учетнь1м м0514030061.

3. Р1етодика проведения аудиторской проверки"
|[ри проведении аудита мь1 следовали:
- Федеральньтй закон (об аудиторской деятельности) мз0-Фз от

30.12.2008г.;
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-Федеральньтй 3акон от 0 1 .|2.2007 года.]\гч3 1 5 -

- €тандарть1 ауАиторской деятельности |{остановлением
|{равительства РФ;

РА и порядке финансового обеспечения задания>>:

- |[оложение по бухгалтерскому учету <,{оходьт 0рганизации> (|{Б9-

')'');- |[оло>кение по бухгалтерскому учету <<Расходь1 организации>> (шБу-
10)яя);

- |!олохсение по бухгалтерскому учету <9чет займов и кредитов и
затрат на их обслу>кивание)) (гБу- 1 5) 1 0);

- |{оложение по бухгалтерскому учету <<}чет основнь1х средств)
(гБу-6)01);

- }став нп сРо <€1(-А€|{Ф>;
- Федеральньтй закон от 30.|2.2006г. м275-Фз (о порядке

формирования и использования целевого капита-па некоммерческих
#* организаций) (с измененцями от 25.1 1.2009г.);

- Федеральньтй 3акон <<Ф бухгалтерском учете).

|[ри проведении аудита мь1 не преследовали цели вь1явить все
оуществук)щие иска}кения бухгалтерской отчетности нп сРо (ск-
Аспо)" |{одробньтй анализ правильности определения налоговь1х
обязательств Ё[[ сРо (ск-АспФ> таюке не входил в на1пи задачи.

йьт планиРовали и проводили аудиторску1о проверку таким образом,
чтобьт получить достаточну[о уверенность в том, что бухгалтерская
отчетность нп сРо (ск-Аспо) свободна от иска>кений, имек)щих
существенньтй характер.

АуАиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности нп
сРо (ск_АспФ>> состоялаиз трех этапов:

- планирование аудиторской проверки;

' 5 -сбораудиторскихдок€вательств;
- завер1шение ау диторскои проверки.
Ёазначение планирования аудиторской проверки и результать1

планирования подробно описань1 в разделе 4 настоящего отчета.

Аля сбора аудиторских док€вательств мь1 г!роводили аудиторские
процедурь1. Аудиторские процедурьт вклточали в себя тестироваъ|ия
средств конщоля' аудиторские процедурь1 по существу' проверка
оборотов и с€1льдо по счетам' аналитические процедурь1. €одер>кание
аудиторских процедур подробно описань| в разделе 5 настоящего отчета.

3авертпатощий этап аудиторской проверки за л}очался в подготовке
аудиторского заклк)чения по результатам проверки и прохох{дении
процедур внутреннего контроля качества аудита ооо <Фирма
<Агропромаудит)) Филиал <<',{агестан-Агропромаудит>.

4. |!ланирован ие 
^у 

д|1торской проверки.
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4. |{ланирован ие ау диторской проверки.
4.1. Фбпдие поло)кения.

|[ланирование состоит в разработке ауАиторской организацией
общего плана аудита с указанием оя{идаемого объема, графиков и сроков
проведения ауАиторской проверки' а так)ке в разработку аудиторских
прощамм, определя1ощих объем, видь1 и последовательность
осуществления аудиторских процедур' необходимь1х для формирования
аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения о
бухгалтерской отчетности органи зации.

|{ланирование аудиторской проверки нп сРо (ск-Аспо)
проводилось нами в три этапа:

1) предварительное планиров ание;
2) подготовка и составление общего плана аудиторской проверки;
3) подготовка и ооставление программ г{роведения аудиторских

процедур по существу.
Б ходе первого этапа мь1 изучили следутощее:
- экономическу}о деятельность нп сРо (ск-Аспо), ее

организационнуто структуру, факторь1, влия}ощие на ее деятельность;
- системьт бухгалтерского учета и документооборота, действу1ощие в

рамках нп сРо <€(-А€[{Ф>;
- систему внутреннего контроля' применяемуто в нп сРо (ск-

А€|{Ф>;
- особенности унетной политики нп сРо (ск-Аспо).
|{редварительное планирование бьтло проведено нами' чтобьт

определить возмоя{нь1е риски, которь1е могут повлиять на финансову}о
отчетность нп сРо (ск-Аспо) и которь1е вь1званьт спецификой
деятельности данной организации.

Ёа втором этапе планирования мь1 определили уровень
существенности' которьтй мь1 применяли для вьтбора статей отчетности и
отдельнь1х операций Ё{|{ сРо (ск-АспФ)), Б которь1х будет проводиться
аудиторская проверка. Руководствуясь этим уровнем существенности' мь1
определили статьи отчетности, в которь1х мь1 проводили проверку по
существу, и те статьи, г{роверка которь1х сводилаоь к проведени}о
определенньтх аналитических процедур. Б результате проведения второго
этапа планирования мьт разра6отали общий план аудита' которьтй излот{ен
в разделе 4.2 настоящего отчета.

Ёа третьем этапе планирования мь1 определили по ках{дой вьтбранной
для проверки статьи отчетности конкретнь1е процедурь1 проверки. 3ти
процедурь1 и документь1' провереннь1е в ходе аудита' описань1 в разделе 5
настоящего отчета.

4.2 (лратегия аудиторской проверки. Фбщий план 
^удит^.йьт таюке провели количественньтй анализ бухгалтерской отчетности

нп сРо (ск-Аспо) и определили уАельньтй вес отдельнь1х статей



бухгалтерской отчетности к общему итогу бухгалтерского баланса по
состоянито на 3|.|2.20|3г..

[ля проведения аудиторских процедур по существу мь1 отобрали те
статьи бухгалтерской отчетнооти, стоимостнь1е значения которь1х больтпе
вьтбранного уровня существенности, и статьи бухгалтерского 6а;танса,
которь1е имек)т набольтпийудельньтй вес в общем итоге ба;танса.

Бвиду больтшого объема документов и хозяйственньтх операций в Ё|{
сРо (ск-Аспо) аудиторская проверка проводилась в 0сновном
вьтбороннь1м способом.

4.3 Ау дпт о финансово_хозяйственцой деятельности
нп сРо (ск-Асп0>.

Аудит бухгалтерских результатов проводилоя в соответствии с
|[олот<ениями по бухгалтерскому учету организации <<Расходьт

организации)) и <.{оходь| организации>>' утв. |{рик€вом 1м1инфина РФ от
06.05.1999г. !\!32-н, ф33-н (" ред. 30.03.2001г. )х1э27-н)"

€огласно }става нп сРо к€|(-А€|{Ф> партнерство со3дано и
осуществляет сво}о деятельность в соответствии с 1(онституцией
Российской Федерации, [рокданским 1{одексом РФ, [радостроительньтм
1(одексом РФ, Федеральнь1м законом от \2.0|.1996г. ]ф7-Ф3 кФ
некоммерческих организациях)), Федеральнь1м законом от 0|.|2.2007г.
]\ъз 15_Ф3 <Ф саморецлируемь1х организациях)) и инь1ми нормативнь1ми
актами. Ёекоммерческое партнеротво вь1полняет задание' установленное
у{редителем в соответствии с предуомотренной }ставом ооновной
деятельнооть}о.

Аля вь1полнения уставнь1х задач нами проверено состояние
внутреннего конщоля некоммерческого партнерства, соответствие
внутренних прик€вов действутощему законодательству: так для
проведения инвентаризации назначена постоянно действутощая
инвентаризационн€ш{ комиссия, соотавлен акт инвентаризации на конец
20|з года.

5. Фписание аудиторских процедур и результатов их
проведения.

5.1 Аупит дене)[(нь[х средств и подотчета.
Аудит денежнь1х средств проведен в соответствии с Федеральнь1м

3аконом < Ф бухгалтерском учете>) ]\ъ129-Фз от 2|.11.1996г. (, р.д. ]ф123-
Фз от 2з.о7.1998г.), инструкции !ентробанка РФ ]\ъ18 (о порядке
ведения кассовь1х операций в РФ) от 04.10.1993 года и поло)кения
[{ентробанка РФ от 05.01.1998г. (о правилах организации н€|"г!ичного

денех{ного обраще ния на территории РФ>.



Фтдельного помещения кассь1 в учреждонии не имеется. 1{ассовая
наличность хранится в сейфе у бухгалтера. Б кассе соблтодается лимит
остатков, допустимь1х банком для хранения в кассе. Бсе первичнь1е
документьт (приходнь1е и расходнь1е ордера) оформлень1 в соответствии с
требованиями, установленнь1ми 1]ентробанком для ведения каосовь1х
операций. Б>кемесячнь1е инвентаризации кассь1 не производилась в 2013
гоА/.

Ёа 01.01.2013г. остатка денех(нь1х средств не бьтло. 3а 2013 год в
кассу поступили дене)кнь1е средства на сумму 334 тьтс. рублей'

3ти средства израсходовань1:
-внесено в банк
- вь1дано в подотчет
- прочие расходь1 -
1,1того

735 тьтс.руб'
3 1тьтс.руб.

5тьтс. руб.
821 тьтс. руб

@статок денея{нь1х средств в кассе 13 тьтс.руб.
Аля ведения операций по безналичньтм расчетам нп сРо (ск-

Аспо) открь1л расчетнь1й счет м4070з в 1 02000000000з5 в 1{оммерческом
банке<< [{€14Б >в г. йахачкала и раснетньтй очет
м4070зв 1090001 0000005 в ФФФ 1{Б <||4нвестиционньтй сотоз>.

Фстаток дене)кнь1х средств на расчетнь1х счетах в банках на
01.01.20\4г. составляет 96268 руб., что соответствует остаткам по
вь1пискам банков на конец года. в ходе аудита установлено' что все
вь1писки банков соответствутот к прилох(еннь1м документам.

Ё{а 0|'01.2014г. на депозитнь1х счетах банков находятся 1'58478в2
рублей.

5.2 Аудит основнь|х средств.
Аудит операций с основнь]ми средствами проводился в соответствии

с Федеральнь1м законом кФ бухгалтерском учете)) от 21.11.1996г. .]\ъ129-
Фз (ш932 -Ф3 от 2в.0з.2002г.), [{оло>кени}о по ведени}о бухгалтерского
учета и отчетности РФ, утверх{денного приказом }и'1инфина РФ от
24.0].1998г.' ф34-н (в ред. от 24.0з.2000г. )х1э31-н), |{оло>кением по
бухгалтерскому учету <<}чет основнь1х средотв) (пБу6/01), утв. |{риказом
\{инфина ]ф26-н от 30.03.2001г. и АР. соответству}ощими поло)кеътиями,
утверя{деннь|х приказами \{инфина РФ.

Ёа 01.01.2013г" основнь1е средства числятся на 985 тьтс.руб..
|{оступление и вьтбьттие основнь1х средств за 2014 год не бьтло.

5.3 Аудит материально-производственнь!х запасов.
Аудит материально-производственнь1х запасов' товаров

отгру)кенньтх и затрат в незавер1пенном производстве проведен в
соответствии с Федеральньтм 3аконом (( Ф бухгалтерском учете)) ]\ъ129-
Ф3 от 2|.||.1996г. (, р"д. ]\ъ123-Фз от 23.07.1993г.), |{оложением по
бухгалтерскому учету <}чет материально-производственнь1х запасов))



(пБу 5/01), утв. пр. йинфина РФ .]\гр44-к от 09.06.2001г. и другими
соответству}ощими нормативнь1ми актами.

€оглтасно бухгалтерскому балансу на 0|.01.2014г. запасьт Ё|]
сРо (ск-АспФ> не числятся.

5.4 Аудит расчетов.
|{ри проверке расчетов по оплате труда особое внимание уделялось

правильности формирования фонда заработной плать1, а такх{е вопросам
исчисленияиудерх<ания налога на доходьт физинеских лиц в соответствии
с [лавой 23 <<|1алог на доходьт физинеских лиц)) нк РФ.

в 201з году для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности из вь1дано в подотчет 222306руб, из них не использовано и
возвращено 17631; руб., остальная сумма израсходована.

в 201з году начислено на оплату труда 2174497руб.
Бнутриведомственное положение о премировании работников не
разработано. |{о состояни}о на 01.01 .201;4г., задоля{енность по зарплатьт и

3адол>кенность по членским взносам на 01.01.2013года соотавляло
2158тьтс.руб.Ё1а конец года задоля{енность по членским взносам
составил а 23 53тьтс.руб.

5.5 Аудит по налогообло;кени|о.
|{ри проведении аудита расчетов с бтоджетом и внебтодх{етнь1ми

фондами мь1 руководствовались следу1ощими нормативнь1ми актами:
1. нк РФ, часть 2, Фз от 05.03.2000г" ]\ъ117-Фз (в ред' Фз от

29 .|2.2000г. .]\ф 1 66-Фз).
2. 3акон РФ от 27.|2.1991г' м2116-1 (о налоге на прибьтль

предприятийи организаций) (" ред.с изменениями и дополнениями).
|{ри этом нами бьтло вьтбороино проверено:
А) правильность определения налоговой базьт;
б) правильность применения ставок налогов;
в) своевременность и полноту перечисления налогов.
Ёа 0|.0|.2014г. задоля{енность по раочетам с бтодя<етом Ё|1 сРо

(ск-АспФ>> составило рублей.

}{алоги сборьп за 2013 год:
в оу0лях

Ёаименование 0статок на
начало 2013 года

Ёачислено
за 2013 год

){'плачено за
2013 год

Фстаток на
конец 2013ода

{т. (т. Ат. (т. ]|т. (т. Ат. (т.
ндФл 71 261 309 29
ндс
]алог на прибьлль з1 40 31 40
[ранспортньтй налог )

1
-)

.
-) _)

Бзнооьл в внебтодхсет 159 591 424 з26



штого 264 901 767 398

5.6 Аулит капитала |1 ре3ервов.
|!о состояник) на 01.01.2014г. в бухгалтерском балансе нп сРо (ск-

Аспо) име1отся всего активов на сумму 1'9з59 тьтс. рублей"
1-{елевьте средства нп сР (ск-АспФ> по 6алансу на 01 .0|.201л4г.

составля}от 15731тьтс. руб.кредиторская задол)кеннооть
127 5тътс.руб.доходьт будущих перио дов 2353тьтс.руб.

Бьтполнение сметь1 доходов и расходов
нп сРо <€еверо-1{авказская ассоциация проектнь1х организаций> за

20|3г.
ль !оходьп

Фстаток средств на нача]1о отчетного года в том числе: |{лан: Факт:

1 Расчетнь:й очет 14831з 1483 13

1 Б кассе
[4того: 148313 148313

Аоходьп
1 Бступительнь!е взнось] 80000 160000
) 9ленские взнось1 4020000 3333000
3 1{омпенсационнь1й фонд 300000 750000
4 .{оходьт от вло}1{енийв депозит 1200000 1з41з71
5 [{огатшение задолх{енности по членским взносам за 20|0-

20|\-20|2г.
2158000 11,56640

Р1того доходов: 7758000 6741011
Бсего: 7906313 6889324

Расходьп
1 Фплата труда 21,07200 1 650 163

2 |{ремиальньтй фонд 421440 \21526
3 Ёалоги и гос. внебтодх<етньтй фонд 76з649 479849
4 Аренда помещений 500000 з2207\
6 (омандировочнь1е расходь| 1 00000 127695
7 |{еревод компенсационного фонда на депозит. счет 300000 932о00
8 Бло>кение доходов компенсационного фонда на

депозитньтй счет
1200000 |з4|з7|

9 ноп- оплата членских взносов 300000 21 1 100
10 € одерх<ание транспорта 200000 \7061,4
11 |{рочие расходь! (в т.ч. текутций ремонт) 650807 610950
12 Резерв €овета 50000
13 3адолт<еннооть по з/пл. за20|2г. |66зз5 |66зз5
14 3адолх<енность по н€!^погам и внебюдж. фондам 1 59000 159000



15 3адоля<еннооть по Ё!Ф)1 71000 71000
16 33вв2 зз882
17 3адол>кенность по аренде помещения 221000 227000
18 3адол>кенность ноп по членским взносам 136000 1з6000
19 3адолэкенность скФо по членским взносам 20000 20000
20 [{риобретение помещения по д офис 500000
|4того: 7906з|3 б78055б

|{о состояни1о на 01 .0|.2014г. в бухгалтерском балансе нп сРо (ск-
Аспо) итого по пассивам - |9з59 тьтс. рублей.

5.7 Аулит бухгалтерского учета
Аудит бухгалтерских результатов проводился в соответствии с

[{олоя<ениями по бухгалтерскому учету организации <Расходьт
организации>> и <[оходь1 организации>>' утв. [{риказом \4инфина РФ от
06.05.|999г. ]\&32-н, ]\ч33-н (" р.д. 30.03 '200|г. 3\гя27-н).

9твер>кден приказ об унетной политике для целей бухгалтерского и
налогового учетов. Б налоговом учете доходь1 и расходь{ учить1ва}отся
кассовь1м методом.

[{ри проверке достоверности бухгалтерского баланса нп сРо (ск-
Аспо) за2013 год и ее соответствие по статьям и счетам' главной книге,
х{урналам-ордерам и другим регистрам первичного бухгалтерского учета
иска)кени я или несоответствия аудиторской проверкой не установлено.

6. Бьпводь| аудиторской фирмь;

|{о на1пему мнени}о' прилагаемая финансовая (бухгалтерская)
отчетность нп сРо (ск-Аспо) отрах{ает достоверно во всех
существеннь1х отно1пениях финансовое полоя{ение на 31 дека6ря 201з
год и результать1 ее финансово-хозяйственной деятельности за лериод с
01 января по 31 декабря 201з года вклточительно в соответствии с

(бухгалтерокой) отчетности.
{иректор

Филиала х.А. {асплатов

Аулитор ',' '- '^'- '|! ''''|). ,-''',.' )

и'^. Алигазиев

(Ёе{/ 
- й.3.}марова
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ооо ссФ|1РР1А с<А
111621 е. йосква :пел. 700-07-56

фокс 700-07-5б

инн 7720019960

ул. 9релсбур?ская' ]5 кб>

дов:.'нность м 1

опо 30 ёекссбря 2013е.

Ёастоящей доверен|{ость}о ооо <Фирма кАгропромаудит), распо_
ложенная по адресу: 1||621 г. \4оскв7,!|'Френбургокая, д.15 кБ>>, в лице
[енерального директора йальтгпева Ёиколая |[авловича' действугощего на
основании !става. уполномочивает хАсплАтовА хидиР^ Адило-
вичА осуществлять руководотво деятельнооть1о !агестанокого филиалаооо <Фирмьт <Агропромаудит)' в соответотвии с утвер)|(денньтм |[оло-
жением о !агестанском филиале ооо кФирмьт <Агропромаудит), в том
числе представлять интереоьт фирмьт и осуществлять их защиту во всех го-
сударственнь1х, муниципальнь1х и судебнь1х органах и у!1ре)(дениях' а
так)ке в отно1пениях с третьими лицами' в пределах своей компетенцу\и и
от имени фирмьт приобретать и отчу)кдать имущество, закл[очать догово_
РБ1, контракть1, согла1пения, совер1пать сделки, подпись1вать счета-
фактурьт за вь1полненнь1е работьт, оказан1{ь1е ус.пугт'1 и Ар),гие документь1.,
заявления' декларации, необходимь1е для осуществления полномочий по
настоящей доверенности, связаннь|е с управлением !агестанского филиала
ооо <Фирмьт <Агропромаудит), расположеннь{м в г. йахачкале.

!оверенность действительнадо 31 декабря 2014 года.

[енеральньтй директор

[л. бухгалтер

:!

н.п. мАль1|пвв

.]1.и. РозАновА


