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Руководству
СРо (Вк-сАПР>

Мпение

Мы провели аудит tlрилuгаемой годовой бу<галтерской (финапсовой) отчётностиСРо (ВК-САПР) (огрН 109160000093l, 4200i2,Республика Татарстаrr, г. Казапь, ул.Муштари, дом 19) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на З1 декабря 2018года, отчёта о финапсовьD( результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансуи отчёту о финашсовьD( резуJьтатах, в том tмсле отчёта о целевом 
"arrоо"rоu€lнии 

средствза 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финапсовьIх результат€lх.По натпему мнению, црилЕгаемаJI годов€uI бухгалтерская (финапсовая) отчетность
oTpuDKaeT достоверIrо во всех существенньD( отЕошеЕиrж финЙсовое положение СРоКВК-САIIР)) ПО СОСТОЯНИЮ На 31 декабря 20lg года, ф""*.оuое резуJБтаты егодеятельности и движение денежньD( средств за 2019.од 

" соответствии с правилtlп{исоставлеIIия бу<га-тrтерской отчётности, устzшIовJIеЕЕыми в Российской Федерации.

Оспование для выраrкеЕия мнения

мы провели аудит в соответствии с Международными стандартап{и аудита (мсд).наrпа ответствеIIность в соответствии с этими стtlЕдартаNrи описана в разделе<<отвотствеЕIIость аудиторau IIастоящего зtlкJIючения. Мы ,rrrrе*с, Еезависимыми поотЕошеЕию к аудируемому лицу в соответствии с Правилilhли независимости аудиторов иаудиторских организаций и Кодексом профессионапrьной этики аудиторов,соответствующими Кодексу этики профессионалi""о, 
_бухга-гrтеров, разработаноЪ*уСоветом по международным стшцартам этики для профеЬ."о,r-"rruо. бу".*r"ров, иЕzlпdи вьшолнены протIие иные обязаrrности в соответствии с этими требовшrишлипрофессиона_тrьной этики. Мы полагаем, что IIоJýлеЕные напdи аудиторские доказатеJьстваявJUIются достаточЕыми и ЕадJIежатцими, чтобы служить осIIованием дJUI вьIражениrI

II'}ТПgР9 M}IeHиjI.

ответствепность руководства СРо <<Вк-сАIIЬ)
за годовую бухгалтерсщую (финансовую) отчетность

руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухга.птерской (финапсовой) отчетности в соответствии с прЕtвилЕlп{исоставлеЕи,I бухгалтерской отчётности устаIIовленными в Российской Федералlии и засистемУ внугреннего KoIITpoJUI' которую руководство считаеТ необхо.щlмой дляподготовкI,1 отчета из cocTdBa финшrсовой отчстности, Ее содержащего существенньD(искажений вследствие недобросовестньD( действий или оrш.rбок.

При подготовке годовой бухга.тrтерской (финансовой) отчетности руководство ЕесетответствеIIностЬ за оценкУ способноСти СРО кВК-САПР> продоЛ*u""'""rrРеРЬrRНО своюдеятельIIость' за раскрытие В соответстВующих СJýпIчшх сведений, относящихся кЕепрорывIIости деятеJIьIIости, и за составление отчетЕости на основе допущеЕиrI оЕепрерывIIости деятельности, за искJIючением сJryчаев, когда руководство нчlN{ероваетсяликвид,Iровать аудируемое JIицо, прекратить его деятельность иJIи когда у негоотсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации илипрекраrцениll
ДеяТеJьIIосТи. ,. :

l

ооо кнацuонсlJльнм Дуdum - Консалmuнеовая Фuрмаl;
420012, е. Казань, ул. d. 10, e-tпail: п:аtiопаl.аudl '.ru; mел. 2364б16, 23882]3
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Ответственность аудитора за аудит годовой
бухгалтерской (фпнанеовой) отчетности

НаТТТа ЦеЛЬ СОСТОИт в поJrучении разумной уверенности в том, что годовЕUI
бу<галтерская (финансовая) отчетность Ее содержит существеIIньж искажений вследствие
недобросовестньж действий и.тпл ошибок, и в состЕlвлеЕии аудиторского зЕlкJIючения,
содержатцего нilше мнеЕие. Разумная уверенность цредст€lвJIяет собой высокую степень
уверенности, но Ее яыUIется гараЕтией того, что аудит, проведенньй в соответствии с
мсА, всегда выявJIяет сущоствеIIные искtDкеЕшI при их нtlлиtми. Искажения могуг бьrгь
результатОм недобрОсовестньD( действий и.rпа ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно цредположить, что в отдельности иJIи в совокупности они могуг
повлиять IIа экономиtrеские решения поJIьзователей, приЕимаемые Еа основе этой годовой
бухга-тrтерской отчетrrости.

В paМKtlx аудrIта, провод{мого в соответствии с МСД, мы rrрименяем
профессиональное суждеfiие и coxptlнIeM профессиональньй скептицизм Еа протяжении
всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцеЕиваем риски существеIIного иск€DкеЕия годовой бухга-тrтерской
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестньIх действий иJIи ошибок;
разрабатьтваем и проводим ауд,Iторские процедуры в ответ на эти риски; полrIаем
аудиторские докватеJIъства, явJIяющиеся достатоцIыми и Еадлежатцими, тгобы сJryжить
основЕlнием дJIя вьIрzDкения нашего мнениrI. Риск необнаружения существенного
искЕlжеЕиrl в резуJIьтате недобросовестIIьD( действий 

"^rmоэ 
чем риск необнаружения

существеIIного искажеЕия в резуJIьтате ошибки, так кЕж недобросовестные действия могуг
вкJIючать сговор, IIодлоц умыIIшеЕньй прогryск, иска)кеЕное представленио информации
или действиrI в обход системы внутреннего коЕтроJIя;

б) полуlаем понимание системы внутреннего конц)оJIя, имеющей значение дJUI
аудита, с цеJIью разработки аудиторских процеДУр, соответствующих обстоятельствtlм, Ео
IIе с цеJIью Bт'TtDK€IIшI мнеЕиrI об эффективности системы внугре}Iнего коЕтроля СРо
<ВК-САПР>;

в) оцениваем надлежащий характер примеIuIемой уrетной политики, обосновшrность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрьrгия информации, rrодготовленного
руководством аудируемого л}Iца;

г) делаем вывод о правомерности применениJI руководством аудируемого лица
допущеЕИrI о непрерывIIостИ деятеJIьнОсти, а на основЕlIIии полrIеЕньD( аудиторских
докtвательств - ВьтRод о том, имеется JIи существеЕнtш ноопределенность в связи с
событиями или условиями, в резуJьтате KoTopbD( могуt возникнугь знаIIительные
сомIIения в способности аудируемого лица продолжать непрерывIrо свою деятельность.
ЕСЛИ МЫ ПРШ(ОД,IМ К ВыВоду о нtlличии существенной неопределеЕIIости, мы должЕы
привлеIь внимtшие В наптgц аудиторском закJIючении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бу<гаггерской отчетности или, если такое раскрытие-""форrац""
явJUIется ненадлежшцим, модифицироватЬ н8тпg мнение. Наши вътRоды основtшы на
аудиторских доказатеJьствtж, поJIученньж до Даты Еатпего аудиторского зalкJIючения.
Однако будущие события иJIи условиrI моryт привести к тому, что аудируемое лицо
утратиТ способность продолЖать непрерьтRно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухга-tlтерской (финшrсовой) отчетности
в целом, ее структуры и содержания, вкJIючаJI раскрытие информации, а тiжжо того,
представJUIет JIи годовirя бухгаrrтерскzrя oгIeTIIocTb лежаТЦИе в ее основе операции и
события так, чтобы бьппо обеспечено их достоверное предст€tвлеIIие.

l

ООО кНацuонсUlьнсп Дуdum - КонсалmuнZовся Фuрпtа>
420а]2,2. Казань, '.ru; mел. 23б4616, 23882]3
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МЫ ОСУществJuIем информациоЕное взаимодействие с руководством СРо (вк-
САПР), доводя до их сведеЕия, помимо прочего, информацию о з€шлаЕированIIом объеме
и срокuж аудита, а также о существеIIIIьD( зulLлоччшиrtх по резуJIьтатапd аудита, в том числе о
зЕатмтеJIьньD( недостатках системы вIIуц)еЕIIего конц)оJIя, которые мы BьUIBJUIeM в
процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по резуJIьтатаI\,I
которого состЕвлено аудиторское закJIючение /}- /
Генера.пьньй директор FУtffi Корнилов В.В.
ква-тrификационньй аттестат аудIтора от 31.07.1997 м к;ffiГ
на прtlво осуществJIения аудиторской деятельности в области
общего аудита вкJIючон в Реестр аудиторов и аудиторских
оргztнизаций Самореryлируемой организации ауд.Iторов
Ассоциация кСошlужествоD (СРО ААС)
орнз 2|206049660

АулиторскЕuI оргЕlнизация :

ООО <<Национаrrьная Аудит-Копсаrгинговая Фирма>,
ОГРН 1021602841644, 420012, Респубшлка Татарст€lн, г. Казшtь,
ул. Муштари, д.10, чrrен Саrrлореryлируемой организации аудиторов
Ассоциация кСошlужество) (СРО ААС), ОРНЗ 12006010473

lt 10 ll февршlя 2020 года

ООО кНацuонсlJцьнсlя Дуdum - Консалmuнеовм Фuрма>
'.ru; rпел. 23б4616, 23882t34200]2, z. Казань, ё. 10, е-mаil: паtiопаl.
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско_кАмскиЙ союз
Эсгавизация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательцlика

Вttд экономической Научные исследования и разработки в области общественных
:эятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахохlден ие (адрес)

по оКПо

инн

по
оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

420012, Татарстан Респ, Казань г, Муштари ул, д. N9'l9

Коды

071 0001

31 12 l 2019

60321 360

1 655068241

72,2о

2061 9 16

384

Бцгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Е ОО

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при

ООО "Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма"

п
наличии)

нЕт
индивидуального аудитора

,4дентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
а удитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
эс ган изации/индивидуального аудитора

инн

огрнi
огрнип

,l6540405,18

1021в02841644

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

20'19 г.

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1,110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1 1з0

Материальные поисковые активы ,l140

Основные средства 1 150 8 891 8 891 8 970

.Щоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 
,180

Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу l - 1 
,l00 8 891 8 891 8 970

ll, оБоротныЕ Активы
3апасы 1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

!ебиторская задолженность ,l230 з30 279 193

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
7 000 6 500 6 000

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1 250
56 676 55 з61 5271з

в том числе:
остаток на банковских счетах] 748 733 9зб

55 927 54 627 51 777

lрочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу l 1 200 64 005 62 139 58 906

БАлАнс 1600 72 896 71 030 67 876

г



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 3,1 декабря
2019 г.

На 3'l декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

пАссив
ll!. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд 13,10

L{елевой капитал 1 320

l-{елевые средства 1 350 7 716 7 182 6 832
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имушества

1 360
в 891 8 891 в 970

Резервный и иные целевые фонды
,l370 56 091 54 791 51 941

Итого по разделу lll 1 300 72 69в 70 864 67 742

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательст.ва 1 450
Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1 520 198 166 134

,Щоходы будущих периодов 1 530

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 198 166 1з4

БАJIАнс ,l700 72 896 71 030 67 876

- 
"оюrБоТ:-@й
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Эуководитель



Отчет о финансовых рФультатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по OKYfl

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскии союз
по оКПоЭсганизация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВlЛИКОВ ИМЕНИ В.П,ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательlцика ИНН

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных по
-f еятельности и ryманитарных наук оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

Единица измерения: в тыс. рублей по оКЕИ
ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды

071 0002

3,| 12 l 2019

60321 360

165506824,|

72,20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код За Январь - flекабрь
2019 г.

3а Январь - ffекабрь
20,18 г.

Выручка 2110
Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2,100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

,Щоходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2з40 368 294

Прочие расходы 2350 (59) (в5)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 309 209

Текущий налог на прибыль 2410 (11) (9)

в т.ч, постоянные налоговые обязательства
(акгивы)

2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 298 200

r



Форма 0710002 с,2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2019 г.

3а Январь - flекабрь
2018 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

2510 (79)

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 298 121

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

d

;ffi:trт":*Jý

Руководитель



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по OKYfl

Дата (год, месяц, число)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжс ко-кАмскиЙ союз
)эганизация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

rlдентифи кацион н ый номер налогоплательtцика

3ид экономической 1-1аучные исследования и разработки в области обшественных
:э ятел ьности и ryманитарных наук

-] э :а низационно-правовая форма / форма собственности
]амореryлируемыеор_ганизации / Частнаясобственность

:-rвица измерения: в тыс. рублей

по оКПо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0003
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- эяснения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 2019 г

3а Январь -

!екабрь 2018 г

Остаток средств на начало отчетноrо года 61 00 61 973 58 773

вступительнr," 
".rо.JосТУпило 

средств
62,I0 150 з75

членские взносы 6215 6 740 8 250

l_]елевые взносы 6220 761 765

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 62з0

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240

Прочие 6250 368 293

Всего поступило средств 6200 8 019 9 682

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помоlль 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2

иные мероприятия бз,13

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (5 149) (5 602)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (4 508) (4 524)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з (1 48) (168)

содержан ие помещен и й, здан и й, автомобильного
транспорта и иного имушества (кроме ремонта) 6324 (134) 1 28)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (359) (782)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имчlлества 6330 (9) (46)

Прочие 6350 (921) (835)

Всего использовано средств. 6300 (6 079) (6 4в2)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 63 913 61 973

Шарунова Ирина
Германовна

(расшифровка подписи)



пояснения
к годовой бухгалтерской отчетностиза 2019 год

Самореryлируемой организации
<<Волrкско-Камскпй союз архитекторов и проектировщиков имени В.П,Логинова>>

саморегулируемая организация кволжско-камский союз архитекторов и проектировщиков

;]\1ени в.п.логиновa) (далее по тексту сро (вк_сдпр>, союз) _ объединение. ocнoBaн]ioe I{a

_i,lбровольном членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателеl]t,

,с\,ществляющих tIодготовку проектной документации, и созданное для представления и защиты

,бщих, в тоМ числе профессиОнаJIьных, интересоВ, а также иныХ не противоречащих закону и

;l \1еющих некоммерческий характер целей,

срО кВК-СдПР> осуществляеТ свою деятельность в соответствии с Конституuией

j'оссийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным

i.OдSKCOM Российской Федерачии, ФедераJIьным законом "о некоммерческих организациях",

Федеральным законом <о саморегулируемых организациях), а такжес Уставом, утверждаемь]м

iJЫсшиМ органоМ управления - обцим собранием членов Союза.

Статус срО подтвержден Решением Федеральной службы по экологическому.

. ехнологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр

,а\{орегулИруемыХ организаЦий Nq нФ-45/455-сро от 28.12.2009г. (Регистрационный нOмер

j.lписи сро - п-098_2З 122ОО9,дата включения сведений в реестр 23.12.2()09Г.).

По состоянию на з1.12.20|9г. действ}тоцих членов СРо кВК-САПР) - 1З5 (по состояниIо IIа

j l 1 2.201 8г. - 1З7) юрилическиХ лиц и индивидуаJIьных предпринимателей,

На конец отчетного периода численность сотрудников сро кВК-САПр) составляет 4

че-lовека.

СРо кВК_СдПР) зарегистрирована по адресу: 42о0\2, Республика Татарстан. г. Казань- YJl.

\,1r штари- д. l9. Помешение принадлежит Союзу на праве собственности.

союз является некоммерческой организацией и, в соответствии с Уставом, не вправе

-,. шествлять предпринимательск},ю деятельность.

Бl-хга,ттерская отчетность СРО кВК-САПР)) составлена в соответствии с правилами

' ..,.: alтерского учета и отчетности, действующими в РФ (ПБУ 4199).

Llсточниками формИрования имуrцества Союза являются регулярные и единовременные

,.,_,ст\,п,-tения от организаций - членов Союза.

Стрl ктура поступлений СРО (ВК-САПР> в 2019г.:

. Ч,тенские и вступительные взносы -- 5 590 т.р.;

о IJе"певые взносы - 76l т.р.;

/о



взносы в Компенсационный фо"д возмещения вреда и Компенсационный фо"д

обеспечения договорных обязательств- 1 300 т.р.;

,Щоходы в виде процентов от размещения на банковском депозите - 3б7,8 т,р.

В соответствии с Федеральным законом от 0З.07.2016г. Nb 372-ФЗ <о внесении изменений

,, Гра:остроительный Кодекс РоссийскоЙ Федерачии и отдельные законодаТельные актЫ

:' ссttl-tской Федерачии) к 01.07.2017г. СРо кВК-САПР> сформированы Компенсационный фопд
,]сспечения договорных обязательств и Компенсационный фоrд возмещения вреда.

По состоянию на 31.12.2019 г.:

. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств -з9 ]77,2 тыс. рублей,

. Компенсационный фонд возмещения вреда - 9 900,0 тыс. рублей.

|jасходы СРо (Вк-САПР) на ведение уставной деятельности регламентир},Iотся сметсlй

, ,_]l.)ts и расходов, утверждаемой Обшим собранием,

IJ ](] 19 году структура расходов:
. ФоТ и платежи в бюджет аппарата управления - 4 272.З т.р.;

. Содержание офисного помещения (коммуна,тьные успуги, услуги связи и т.д.) - l34 т.р.;

. Приобретение офисного оборулования - 9,4 т.р.;

о Услуги сторонних организаций (обслуживание и техническое сопровождение

программных продуктов, проведение аудита и т.д.) - 359,1 т.р.;

r Расходы на служебные командировки - \47,7 т.р.;

. оплата членских взносов в НоПРИЗ за 2019 г. и прочие- 1 156,4 т.р.

\ ффилированнь]е лица отсутствуют.

.'.,: |?lНая поЛUmUКа lte UЗл4еНЯпась.

i _|(lr()чllое обязаmельсmво на оrulаmу очереоньtх оmпусков рабоmнuков не форпtuров(utОсь.

-],.,чернttх u завuсlllйьш обtцесmв не u-ryлееmся.

,..l1ecmтeqHbtx собьtmuй после оmчеmной dаmьt не шrytелось.

. . l;lbl_T () чрезвьIчайных факmах-хозяйсmвенttой Оеяmельносmu не lLNtееmся.

J D с mв е нная пом оlць не пре О осmавляJlась.

оmсуmсmвуюm нсLfuIеренllя прекраulаmь свою dеяmельносmь часmuчно Lulu

Диркrор СРО (ВК-С
J оýгаiизаi,ция

"Воmкско-Камский
союз архитё,iторов
и проектировциков

имени в.П. ЛогинQва:'

,1 Г Шарr нова
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