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АудитоРсков, зАкл|от|шнив
о бухгалтерской отчётности €аморецлируемой организации Ёекомп{ерческое

партнёрство строителей Боронеясской области за 2013 год,
составленной в соответствии с российскип{и правилами еоставления

бухгалтерской отчётности

АуАиторское зак.]1}очение составлено аудиторской организацией при оледу[отцих
оботоятельотвах:

аудит провод'{лоя в отно111ении по.ттного комплекта годовой бухгалтерской от9ётности,
оостав которой установлен Федеральнь1м законом кФ бухга_глторском утёте>;

бухгалтерокая отчётность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с

росоийск:.шли правилами ооотавлени'т бухгалтерокой отчётности;

услови'1 аудиторского задания в части ответотвенности руководотва аудируемого ]1ица

за бухгалтерску}о отчётность соответств}тот щебованиям пр авил отнётно оти ;

помимо аудита б1тсгалтерской отчётнооти нормативнь1е правовь1е акть1 не
предусмащива}от обязанность аудитора провеоти дополните]1ьнь1е процедурь1 в
отно1пении этой отчётнооти.
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АудитоРскош зАкл}очшниш

!4сполнительноп(у органу €аморецлируеплой организации

Ёекомплерческое партнёрство строителей 3оронеэкской области,

заинтересовацнь!п{ пользователям бухгалтерской отчётности

лице

}1ьт прове т[14 ауд2тт прилагаемой бухгалтерской отиётности €аморецлируемой

организации Ёекоммерчеокое партнёрство отроителй Бороне>кокой области' оостоящей

из бухга.гттерского ба;танеапо состояй'*' "' 51 докабря 2013 года, от{ёта о финансовьпс

р',у,,','*, отчёта об измене}{и'п( капита]1а, отчёта о движении деножньп( средотв и

отчёта о целевом испо]1ьзоват{ии средств за 201з гФАя других прилох<ений к

б1хгалтерокому балансу и отнёту о финансовьп( результатах'

0тветственность аудируе}{ого лица
за бухгалтерску[о отчётность

Рщоводотво аудируемого лища неоёт ответственность за ооставление и доотоверность

указанной бухгалте!Ёкои отчётности в со0тветствии о роосийскими правилами

составления бухгалтерокой отчётнооти 
'| 

за ор1стему внуфеннего ко1_1щол'{' неоох_од1у5

д]ш1 составления бухгалторской отчётности' не содеря{ащей оущественньп( иокажении

"''"д''""е 
недоброоов естньп( дейотвий и'гпт отпиб ок'

обс

обс

(-ведения о0 аудируепдо:ш ;плдцс

пъ Бид информации €вепения

1 Ёаипленование €аморецлируемая организация некоммерческое
-о птшЁпот'п'п стпот'те.пей Бовонеэтсской области

1083600000978

зядия, .. Боронеэк, ул. Бщрццщ9!о'-1

2 | осударственньтй
регистрационньпй
номер

3 1!1есто нахо)кдения

ведения п[ш

:\! Бид информации
1 Ёаименование

2 |осударственньгй
регистрационньпй
ноР1ер

1093668000140 |

Большевиков, 53А, офис 316

ч"." н."оммерческого |!артнёрства <<АуАиторская

| А..'ц",ция €одру}кество)

10906015465

3 Р[есто нахо}[(дения

4 {ленство в
саморецлируеппой
органи3ации
аулиторов

5 [1омер в реестре
аудиторов и
аудиторских
организаций €РФ



0тветственность аудитора

Ёа:па ответственность зак]1}очается в вь1рспкении мнени'т о достовернооти
бухгалтерокой отчётности на основе проведённого нами ауду\та. Р1ьт провоп4л|1 аудит в
соответствии о федер€}льнь1ми отандартатт1и аудиторской деятельнооти. [аяньте стандарть1

щебутот ооблподения применимьтх этических норм, а так)ке планирования и проведения
аудуттатаким образом, тгобьт по]гг1ить достато}{ну!о увере}{ность в том' тго бухгалтерска'т
отчётность не содерх{ит существенньп( искахсений.

Аудит вк]1}оча.11 проведение аудитороких процедур' направленньп( на по]гг1ение

аудиторских доказатепьотв, подтверя{датощих числовь1е показатели в бухга-гттерской

отчётности и раокрьттие в ней информации. Бътбор аудиторских процедур яв.]1'{етоя

пре]ц4етом на1шшего сух{дени,{, которое основь1вается на оценке риока оущеотвенньп(
иокажений, дог{ущенньтх вследотвие недобросовестньгх действий и.тшт отпибок. Б процеосе
оценки данного риока нами раосмощена система внутрет1него контро.гля, обеспе!1ива}оща'1

соотавление |4 доотоверность бухга_тлтерской отнётности, с цель}о вьтбора

соответству!о1цгх аудиторских процед}р' но не о цель}о вь1р0кени'1 мнени'{ об
эффективности системьт внутреннего конщол'{.

Ауди' так]ке вк.]1}оч!}л оценку надле}кащего характера применяемой утётной по-т1итики

и обоснованности оценоттньп( показателой, по.ттутенньп( руководотвом аудируемого лица, а
такх{е оцонку представления бухгалтерской отчётности в целом.

}м1ьт полагаешт, что по]гг]енць1е в ходе ауд'тта аудиторокие док€1зате.т1ьотва да]от

достаточнь1е основания д.тш{ вьтра}кони'1 мнения о достоверности б1хга_глтерской

отчётности.

1!1нение

11о нашпещ/ мненик)' бухгалтерская отчётность отраж(ает достоверно во всех
существеннь!х отно1шениях финансовое поло1кение €атиоретлируемой организации
Ёекоммерческое партнёрство строителей Боронеясской области по состоянию на 31

декабря 2013 года' результатьп её финансово_хозяйственпой деятельности и дви)кение
дене}1(нь!х средств за2013 год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчётности.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Форма по 1Ф{ о7|0099

Фт.тетттьтй.', 2 0 1 3
Ёоппер корректФовки

сРо нп

0

сво

1{од втдда эконо^{и[|еокой деггельнооти по классифтпсатору 9(Б3!
(од по Ф([{Ф

Форма соботвенности (по Ф(Ф€)

фганизашио*п*о-правовая форхса (по окопФ)

Бди:птца измерени'|: (тьтс. руб. / млн. руб. _ код по оквю

Ёа 1 8 страницах

(наименование организации)

14..74
00в5 9в 9621
76

96
зв4

с щило)кение]у| документов или тс< копий на :

3аполняется работн;ткоп; налогового орга|{а

€ведения о ]тредставлении дощ4{ента

.{аннь:й доч,мент щелставлен (кол) , , ,

щраницах

в составе (отьлеттттъ знаком \[)

0710001 
:

0710003

0710005 . '.

с щилох(ет{ием
дощъ1ентов вщ: тос когптй на

,{ата щелставле}д.1я :"' :.''
доку}1е}|та

3арегисгрирован
зам

1

мо
св
в

!остовер:гость ]1 по.п|{от)' сведенгхп-:, ука3аннь[х
в настоя(цеп| доку}|енте' подтвер'кдак):

1 - рщоводитель
2 _ уполнотсоненньй представите.}1ь

Розов
Ргпй

}1аилтенование док)г}.1ента,
подтверхца]ощего полно['очия предотавител-'|

0710002

0710004

0710006

ц

пвич
опефво* ру
прсдфав}!тещ)
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преоь!оу1!|е2о 2ооа 
преоь!о'1,!|ему

56

1{ацменовант:е |{оё
!1оказа/пе]!я с]прокн

у. кРАткосРочньтв оБязАтвльствА

3аепттъте средотва 15 10

(редиторская задолх(енность 1520

.{охольт буд,ших периодов 15з0

Фценочнь:еобязательства 1540

57
1 с,р 005

1оя'сненсся

1

!! а о тто.н е :тт нуо 0 а ттту

о,пче!пноао :эерноёа

4

642 1в6 оАэ'=

|{роние обязате.гьсгва

}4того по раздещ у

БАлАнс

1 550

1 500

1 700

94

49

1в6
924

642
в0з7з 66 564

![рип:евания
1 }квыэается волтеР соответФв)ющего цояснен1в к 6ужшероко}у 6&]аясу т1 отчец о пР!|бь!ж и фыткц.
2 3десь и в другтп формц отчФов вычитае[ъ!й }ш] оФ!цательвый показатеъ покшываося в кругшх скобкы
3 3апошется яекоммеРчески!ц оРгацдзац!{м!.
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1ш !(А|1итАл и РвзвРвь|

!отавньй капитал (складо.лъп?
катт!{та.,1, уставгьй фоги, вюта.ш:
товартплей)

€обственньле акцитт, 
2

вь|купленкь!е у акционеров

|{ереоценге
внеоборотнь:х активов

.{обавоннь:й капитал
(без переошенки)

Резервньгт! капитал

Ёераспрелеленная прттбь:,ъ
(непокрь:тьтй убьтток)

!{того по разлещ 111

|[аевой фонл

1_{елевой капитал

1-{елевьте средства

3аеьтньте средства

Фтло:кенньте на.поговь!е
обязательства

|{роние обязательства

14того по разлещ 1!

62121151
62о 1001 с,р 00

пАссив
|{оё 1{а оптнепнуо ёагпу

сп!Рокц оп!че,пно?опериоёа
|!а 11 ёекабря

пре0ьсёущеео ео0а

5

Ёа 11 0екабря еооа,
преён*еспоцтощеео

пре0ьаёун1е,му

6

!3 50с1е9Б1 461а158е
н$|1[!!

еа36Б5ё4

1ояснент;я

|

1310

13 20

1 340

13 50

13 60

13 70

] 300

3

]] ! цвлввов Ф}1}1А}{€!{РовАнив

13 10

1 320

1 з50

1410

|42о

1596 6з01 5020
Фонд недвтот<ипцого и особо 1360
ценного дви)ки]!1ого имущества

Резервньгй и инь1е целевь|е 
1з70

фоттльт

14того по разлещ 111 1300

1у' долгосРочньш оБязАтвльствА

Б

5

12:-з5
1913:-

604з1
667з8

1з35
6355

Фцетто.тть:еобязате;Бс-гва 1430

1450

] 400



! 
!!!1!!|!!|{![ш!! !!!|! 

!
1050 50з8

7151
001с'р

инн 3 662!2
кпп з66201

1 |ояснення '

]

!1атц-менованце

,7ока3а]11е!'1я

2

1т' оБоРотт{ь1в Активь|

3апасьт

Ёалог на добазлетттгшо стоимость
по щиобретён!ьш{ ценностям

.[ебггорстея задо.]окенность

Финаясовьте вло)кени'т (за т:ск;по_
чением денеж;}ьгх этоттвш:е:лов )

!'енехсгъ:е ФеАства и дене}(нь1е
экв[{валенть!

||ро.лте оборотнъте активь]

}:1того по разлещ, 11

БАлАпс

00з

Бухгалтерскг;й баланс

Актт':в

|{оё |!а опанетпнуто ёатпу |{а 11 ёекабря
сп1рокц о,?'че,?1но2о першоёа преёьсёущеео еоёа

з45

|. внвоБоРотнь|в Активь|

Ёематериальгтьте активь1 1110

Результатьт исс,_|едовантй и
разработок 1 120

Ёептатериальнь1е поисковь!е
активьт 1130

йатериальнь:е поисковь!е
активьт 1 140

вв в8] 150

1 160

1 170

вв
.{оходньле вло)кения

1 100 вв в8 в8

12 10

1220

12з0

124о

|250

1260

26
52689
з646

91
655з2
\2\з

з239
75600
\446

56361
56449

66836
66924

во2в5
в0з7з

1200

1600

6
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[{а31 ёека6ряеоёа,
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преёы;ёуцелау
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Район
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(оело, посе.пок т.: т.п.)

9.гптша (проспекг,
переулок и т.п')

Ёомер Аопла
(владения)

Ёоптер корщса
(сфоетдтя)
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