
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Казанское объединение проектировщиков» 

по итогам деятельности за 2012 год 

Сведения об аудируемом лице: 
Наименование: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Казанское 
объединение проектировщиков» 
НП«СРО «КОП» 
Место нахождения: 

420034, РТ, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 9. 
Государственный регистрационный номер: 
1091600004100 

Сведения об аудиторе: 
Наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Сервис Профи», 
ООО «Фирма Сервис Профи» 
Государственный регистрационный номер: 
1091690030618 
Место нахождения 
420104, г.Казань, ул. Бр.Касимовых, д.36, оф.20. 
420104, г.Казань, а/я 474 
Тел/факс: (843)229-67-35, 
Членство в саморегулируемой организации аудиторов 
Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 
ОРНЗ 11206042042 

Членам Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация 

«Казанское объединение проектировщиков» 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП «СРО «КОП» за период с 1 
января 2012г. по 31 декабря 2012г. включительно, состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах за 2012г.. отчета об 
изменениях капитала за 2012 г. 



Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность 

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 
проектировщиков». 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» по 
состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
за 2012 год в соответствии с установленными российскими правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

г. Казань 9 декабря 2013 года 

Директор 
ООО «Фирма Сервис Профи» 

С.Л.Абдулкина 
(Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита № К005219. Выдан решением 
ЦАЛАК Минфина России от 26.06.1997г. № 45 без ограничения 
срока действия. Член саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов» ОРН 29702002792) 

? 



Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2012 г. 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
"Казанское объединение проектировщиков" Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Деятельность профессиональных организаций 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

Вид экономической 
деятельности 
Организационно-правовая форма i форма собственности 
Некоммерческое партнерство / Частная собственность 
Единица измерения: в тыс. рублей 
Местонахождение (адрес) 
420034, Татарстан Респ, Казань г, Энергетиков ул, дом N8 9 

ИНН 

по 
оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710001 

31 12 2012 

63999453 

1665068890 

91.12 

96 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2012 г. 
На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 

2010 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 - - 29 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 

• _ _ 
Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - -

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 - - 29 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 _ 
Дебиторская задолженность 1230 596 669 56 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 895 14 894 9 905 
Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 21 491 15564 9 960 
БАЛАНС 1600 21 491 15 564 9 990 



Форма 0710001 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 _ _ 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 19 550 13300 8 855 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 734 148 2 
Итого по разделу II! 1300 20 284 13 448 8 857 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА . 
Заемные средства 1410 
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 
Кредиторская задолженность 1520 571 1 967 2 809 
Доходы будущих периодов 1530 636 149 -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 1 207 2 116 2 809 
БАЛАНС 1700 21 491 15 564 11 666 

Галявиева Татьяна 
Руководитель Владимировна 

(подпись) ' "ЫвееФеои» подписи) 

27 декабря 2013 г. 



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2012г. 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
"Казанское объединение проектировщиков" Организация 

Идентификационный номер налогоплательщика 

вид экономической 
деятельности Деятельность профессиональных организаций 
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческое партнерство / Частная собственность 
Единица измерения в тыс. рублей 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 

ИНН 

по 
— ОКВЭД 

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

Коды 
0710002 

31 12 2012 

63999453 

1655068890 

91.12 

96 16 

384 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г. 

За Январь - Декабрь 
2011г. 

выручка 2110 261 122 

Себестоимость продаж 2120 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 261 122 
Коммерческие расходы 2210 (282) (142) 
Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (21) (20) 
Доходы от участия в других организациях 2310 • -

Проценты к получению 2320 662 254 
Проценты к уплате 2330 -

Прочие доходы 2340 1266 1 168 
Прочие расходы 2350 (1 174) (1 220) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 733 182 
Текущий налог на прибыль 2410 147 36 

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

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) *4Й6 586 Г 146 



Форма 0710002 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2012г. 

За Январь - Декабрь 
2011г. 

СПРАВОЧНО 

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

2510 

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

2520 m „ 
Совокупный финансовый результат периода 2500 586 146 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 • • 

Галявиева Татьяна 
Руководитель Владимировна 

(лодпись) [йжсшифроаш подл йен) 

27 декабря 2013 г. 


