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Аулиторское заключение

j_ 
,.",: ,\I \(с|_lцIIацIIII са}IореryлIIруемой организации оценщиков ,<<Экспертный

совет))

Мнение

\fu провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой)
tlг.{стности Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков <Экспертный
совет)) (ОГРН |t01799012584, место нахождения: Российская Федерация, 109028,
г. \1осква, пер. Хохловскиiт, д,13, стр. 1), состоящей из бухгшrтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за2019 год,
trтчето о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому
tialaHcy и отчету о целевом использовании средств за2019 год.

По нашему мнению, rrрилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая)
_ _чеlность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
...,. _;::eHTIe Ассоциации саморегулируемоЙ организации оценщиков <ЭкспертныЙ
:.:;_ по состоянию на З1 декабря 20|9 года, финансовые результаты его
_:; _.-_;:L]сти в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,

_ - _::: _ э.lенными в РоссиЙскоЙ Федерации.

Основания для выражения мнения

\{ы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита
],:a_\). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами оrrисана в

:;Jle.-re <Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
- l-:е]ности)) настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
j, -;tp\ e\IoМy лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
j,. -;1торских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,

-, - _зетствующими Кодексу этики профессионzl,,Iьных бухгалтеров,
:..:з,5отанному Советом по международным стандартам этики для

-: - :ессI{онаJIьных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в
; _,-,_ветствии с этими требованиями профессионtl,IIьной этики. Мы полагаем, что
_ _._\ Ченные наМИ аУДиТорские ДокаЗаТеЛЬсТВа яВJТlIюТся ДосТаТоЧныМи И

--_: .1сfiпщдуд, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с
; _ ;,зL]ркОЙ.
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Ответственность Президента и Совета Ассоциации <<Саморегулируемая

организация оценщиков <<Экспертный совет>>

за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Президент Ассоциации (саморегулируеN4ая организация оценщиков
.Экспертный совет> несет ответственность за [одготовку и достоверное
]ре.]ставление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в

a,_rответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
:, становленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для lrодготовки годовой бухгалтерской
rфlлнансовой) отчетности, не содержащей существенных искажоний вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Президент
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятольность, за раскрытие в соотв9тствующих случаях
сведений, относящихся к нопрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятсльности, за искJIючением
с--jучаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
а:Iьтернатива, кроме ликвидации или прекращениJI деятельности.

Члены Совета Ассоциации <Саморегулируемая организация оценщиков
.<экспертный совет) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой
бlхгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Наша цель состоит в получении р€lзумной уверенности в том, что годовая
1r хгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
з;.lедствие недобросовестных действийили ошибок, и в составлении аудиторского
rзLlючения, содеря(ащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
э]]сокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
]:оведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при
,:}" на_lичии. ИскажениJI могут быть результатом недобросовестных деЙствиЙ или
. --:tбок и считаются существенными, если можно обосцованно предположить, что
: -ТJе.]ЬНОСТИ ИЛИ В СОВОКУПНОСТИ ОНИ МОryТ ПОВЛИЯТЬ На ЭКОНОМИЧеСКИе РеШеНИЯ
- -.lьзователей, принимаемые на основе этой годовой бухга-птерской (финансовой)
_ _:етности.
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В pail{Kax аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скеfIтицизм на
протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искаяtения годовоЙ
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных

дейотвий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информацииили действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем rrонимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежаrций характер применяемой учетной lrолитики,
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого.цица
допущения о непрерывности деятельности, а Еа основании IIолученных
аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиямиилиусловиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы rlриходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако булуrчие
события или условия п,{огут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
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f | прово_]I1\1 оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетностII в цеJоN{, ее структуры и содержания, вкJIючая раскрытие
ltнфорrtачtтl,t. а также того, представляет ли годовая бухгалтерская

tфItнансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы
было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом Ассоциации
,Саrrореryлируемая организацрuI оценщиков <<Экспертный совет) как с органом,
отtsечающим за корпоративное управлоние аудируемого лица, доводя до их
сtsеJенLIя, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
зr-_х{тЕ, а также о существенных замечанIбIх по результатам аудита, в том числе о
зна.Iительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявJUIем в
ПРОЦеССе аУДИТа. _d4g1=ýьл ,1ffi
lтifi:ж,##жТ;:о-"" (**rЫфЖt- чернышевАА

\.fuлrфY,')У
Аl,лlаlгорская организация: *;.;i 

}11]1,:1}jr1;''

Общество с ограниченной ответственностью кАУЩИТ ВФ)
огрн 50877462812l1
\1есто нахождения: 105275, г. MocKBtl, ул. Уткина, д. 48/8, стр. l, этаж 2, пом. l1,
Ko\fH. 46, является членом саморoryлируемой организации аудиторов
,,Некоммерческое партнерство <Аудиторокая Ассоциация Содружество> (НП
_\\С). Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
t-\рганизации аудиторов НП ААС сделана 2З.|1,.2012 r. за основным
репrстрационным номером записи (ОРНЗ) It206066263

J, ,> r_дд_щ9_ 2020 года
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

АссоциАция"сАморЕryлируЕмАяоргАнизАцияоцЕнlликов поокпо"экспЕртныЙ совЕт"
-э i r!|уlQр НалогоплателЬЩИка инн

- .,.,1 по
оквэд 2flеятельность профессиональ ных членGких организаций

я форма / форма собственности
/ Частная собственность

. : -:- ,,| в тыс, рублей

ле (адрес)
Хохловский

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

N91 1

--*этность подлежит обязательному аудиту дА нЕт
э..:иторской организациифамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

- э й н омер налогоплател ьщика аудиторской организаци и/индивидуал ьного инн

огрн/
огрнип

,- : -::э-аенный регистрационный номер аудиторской
ьного аудитора

7720633049

508774в281211

Коды

07,10001

31 12 201 9

66461 530

94,12

20600 16

384

х

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

наименование показателя Код На 31 декабря
2019 г.

з27 279

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
активы 1,1,10 327

: :зчльтаты исследований и 1120
- э,,|атериальные поисковые активы 1130

альные поисковые активы 1140
466]:-эвные средства 1150 556 466

-:(эдные вложения в материальные
_: - FtOсТИ 1,160

:"_ансовые вложения 1170
]-,- эженные налоговые активы ,1180

-]э*ие внеобо активы ,1190

745по разделу 1 88з 793

152
ll. оБоротныЕ Активь1

]э-аоы 1210 76 105

енную стоимость по=. J па

ным ценностям
1220

8 430* : - и торская задолженность 1230 4 183 4 242
з тсм числе
-lБ - уА Ао 1 750

109 950 101 429
: 

"-аlсовые 
вложения (за исключением

- a- е){ных эквивалентов) 1240
114 812

э тOм числе:
-rБ - уА Ао 114 812

11 251

-:-ехные средства и денежные
_а. з.,заленты 1 250

4 855 10 784
ые активы ,1260

125 081 121 262по разделу 123 926
125 874 122 007

=длАнс
1 600 ,l24 809

U

пео. л. 3. сто.

7709443904

ш.
ь
L
ь
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Форма 071000,1 с.2

; - - i- , : На 31 декабря
20,18 г.

На 3'l декабря
2017 г.

-э 
",,,е- 

э ваlие показателя Код
На 31 декабря

2019 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

-аэзэй фонд 1310

-э;эзсй iапитал 1 320

-€--ЭЗэ]е СРеДСТВа ,l350
3 006 10 052 14 289

79з 745
ээ-; недвижимого и особо ценного
:з.,;"(имого имущества

,1360
883

::зээвный и иные целевые фонды 1 370 117 001 110 810 99 829
,1,14 863

"-эгс 
по раqделу lll 1 300 120 890 121 655

lЧ, ДОЛ ГОGРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
Заэtлные средства 1410
] -.- эхенные налоговые обязательства 1420
] -е - эчные обязательства 1430
*::_.4е 

обязательства 1450
'-:-] "]о рацелу lV 1400
, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

::='.'-э е СРеДСТВа 1510
4 054 6 709,t520

3 775
з -эм числе:
--Б - уА Ао 36

-: , э-]эr будущих периодов 1 530
] -: - очные обязательства 1 540 144 165 435
ээчие обязательства 1 550

"-э-э 
по разделу V 1 500 3 919 4 219 7 144

БАлАнс 1 700 ,l24 809 125 874 122007

минский Алексей
Владимирович

.f

t

a
(расшифровка поалнси)
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20,19 г,

Форма по ОКУ!

!ата (число, месяц, год)

АссоциАция"сАморЕryлируЕмАяоргАнизАцияоцЕнщиков поокпо"экспЕртныЙ совЕт"
lый номер налогоплательlлика инн

- - "-::'э,] по

flеятельность профессиональных членских организаций ОКВЭД 2

форма / форма собственности
i Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ,зrrеDения: в тыс. рублей

Коды
071 0002

31 12 201 9

66461530

7709443904

94,12

20600 16

384

3а Январь - !екабрь
2019 г.

3а Январь - !екабрь
20'l8 г.наи менование показателя Код

2978оЗэ С!ЧКЭ 2110 26 432
(22625)]эбестоимость продаж 2120 (20 952)

7 155J э.-lовая прибыль (убыток) 21 00 5 480
Коммерческие расходы 2210

2220., r равленческие расходы
5 480 7 155Прибыль (убыток) от продаж 2200

Jсходы от участия в других организациях 23,10
7 418-соценты к получению 2320 7 365

-эоценты к уплате 2330
-оочие доходы 2з40 3 60з 3 449

2350 (3 932) (3 971)-сочие расходы
12 516 14 051П рибыль (убыток) до налогообложения 2300

(850)Текуций налог на прибыль 241о (5 101)

\
в т.ч, постоянные налоговые обязательства
( акгивы)

2421

l и зменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых акти вов 2450

(11 0)- aUAA 2460 (5)

,4стая ь 2400 7 410 13091

(,

}в: :, -" ;, _, р с оюзьl)

с
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Форма 0710002 с.2

3а Январь - flекабрь
2018 г.

-,::-:-,,: наименование показателя Код
3а Январь - flекабрь

2019 г.

48

СПРАВОЧНО

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

2510 90
Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода

2520

13 139Совокупный финансовый рФультат периода 2500 7 500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

'а

9

9

Алексей
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Отчет о целевом использовании Gредств
за Январь - flекабрь 2019 г.

Форма по OKYfl

,Щата (год, месяц, число)

АссоциАция"сАморЕryлируЕмАяоргАнизАцияоцЕнщиков поокпо"экспЕртныЙ совЕт"
ный номер налоюплательlлика инн

по
оквэд 2fl еятельность профессиональных членских организаций

:--эазовая форма /

сэюз

: .-:-,,i в тыс. рублей

-,/

форма собственности
/ Частная собственность

----Каминский Алексей
. Владимирович

(расшифровка подпися)

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

.a"",*
Y c',i

et.-,

0

Коды
07l0003

201 9 12 31

66461530

7709443904

94.12

20600 16

384

3а Январь -

flекабрь 2018 г
наименование показателя Код

3а Январь -

.Щекабрь 2019 г

114 118]:-аток средств на начало отчетного года 6,100 12о 862
Поступило средств

З:-упительные взносы 6210
621 5 7 086 4 284-.- элские взносы

4 500-:.-эвые взносы 6220 3 690
i э б ровол ьн ые и муlлествен н ые взносы и пожертвован ия 6230
-:"быль от приносяlлей доход деятельности 6240 4 909 6 610
-:э.,]ие 6250 2 501 6 481

21 875- ::-о поступило средств 6200 18 ,186

Использовано срqдств
:аэходы на целевые мероприятия 631 0 (1 793) (1 929)

з -см числе:
3 э-.1иэльн?я и благотворительная помощь 6311
-эоведение конференций, совещаний, семинаров и т.п 6312 (142) (234)

"-ь 
е МеРОПРИЯТИЯ 631 3 (1 651) (1 695)

\_ 
:э:ilсды на содержание аппарата управления 6320 (17 158) (13 112)

з том числе:
эасходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

,
6321 (5 402) (5 363)

ээ Пл?ты, не связанные с оплатой 6322
:ээходы на ые команди ые поездкии 632з (221) (104)
: э.]ержание помещений, зданий, автомобильного
-]анспорта и иного иму|лества (кроме ремонта) 6324 (5 148) (5 132)
::,,,|онт основных средств и иного имущества 6325
-: эt] ие бз26 (6 387, (2 513)

эбретение основных средств, инвентаря и иного
,,,, , -ества 6330 (90) (90)
: : -,.э 6350

]::-э использовано средств 6300 (19 041) (15 1з1)
] :-э-о к средств на конец отчетного года 6400 12о оо7 120 862
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ПояGненrя к бухaалтерGкому балансу
и отчоry о финансовых розультатах 20i9 r.(тыс. руб)

l. Номатерliальныё актrвы и раGходы на наtlчно-исGледовательG{пе, опытно-конструкторскrе п тохнологичоскиё работы (НИОКР)

'.l. 
Наличrо ll двпrcние нематврrальных акгивов

с.1

наимýнование
пока38теля

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло

начислено
износа

Убыток от
обесцене-

ния

нка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ный износ и

убытки от
обесцене-

ния

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ный износ и

убытки от
обесцене-

ния

Первона-
чальiая

стоимость

Накоплен-
ный износ

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ный износ и

убытки от
обесцене-

ния

Нематериальные
активы - всего

51 00 за 201 9г 327 327
51 10 за 201 8г 27s 78 (з0) (30) з27

в том числе:
Прочие
нематериальные
активы

51 01 за 2019г 327 327

511 1 за 2018г 279 78 (з0) (30) з27

наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г На 31 декабря 2018 г На З1 декабря 2017 г

Всего 5,120

в том числе
5121

1.2. воначальная стоимоGть н альных самои ганизацией

l

7г\@-r
L,l

Посryпило
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1.4. Наличие и движение ьтатов Ниокр
На начало года Изменения за период На конец периода

Выбыло
наименование показателя Код Период

первона-
чальная

стоимость

часть
Gтоимости,
списанной
на расходы

часть
стоимOсти,
списанной
на расходы

Поступило
первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона_
чал ьная

стоимость

5,140 за 20'|9г.ниокр - всего

51 50 за 201 8г

5141 за 201 9г

в том числе:

51 51 за 201 8г

\_-,

1

г
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5l(j0 за 20 1 9г,3атраты по незаконченным иоследованиям и

разработкам _ всого 51 70 за 2018г.

51 61 за 201 9г

в lOM числе-

517 1 за 201 8г
51 80 за 201 9гнезаконченные операции по приобретению

нематериальных активов - всего 51 90 за 2018г 78 (78

51 81 за 201 9гСайт одностраничный
в том числе:

51 91 3а 201 8г 78 (78)

ь
Ф

е

Каминский Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)
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Поступило

l l r r,,,rl, ll ll Illl]].l{ l

l l,ttlMгtlr llr,tttиr, ll( )K,l 1.1 l(,JlrI l(tl71 l Itl;lиtry1

l lr,lrгlrtlr,tttt.t
ll(jI)li()li;l

чальная
стоимость

накоплен,
ныи износ

стоимость

Первона-
чальная

llltkoltltctt
ныЙ износ

llt:|)ll()l1,1

чал ь1-1ая

СIОИМОСТЬ

llilK()llJl(]ll

ный износ

lllll)ll(lll;l

чальная
стоимость

HaKonJ,leH-

ныи износ
tlа(lислено

износа

5200 за 201 9г, 466 (431) 90 (67) 556 (49в)
(Jсновные средства (Ьез учета
доходных вложений в материальные
ценности) - всего 52,10 за 20] 8г, 466 (з76) (56) 466 4з1

5201 за 201 9г, 8з вз
521 1 за 201 8г, бJ

в том числе:
Машины и оборудование (кроме
офисного) вз бJ

за 201 9г, 47з (498)5202 звз (4з1) 90 (67)Офисное оборудование
5212 за 201 8г. звз (293) (56) 383 (4з1)

5220 за 201 9г,
учтено в составе доходных
вложений в материальные ценности -

всего 5230 за 201 Вг.

5221 за 201 9г,

п гом числе,

5231 за 201 8г,

t.,
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l l rплr ltl rrrl;t l.r

|, ,,.lt l l, 1,rr,,l1 | |.l ||.l,|,l||ll ltl]l,I

JiiIраlы за период

2.3. ИЗменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
и и частичной ликвидации

На конец периода

списано

приl]ято к учету в
качестве основных

средств или увеличена
стоимость

5240 за 2019г 90 (90)
l lr.:t;tt tt,; tl l lt lt ll ltx) (; l рои l erIbcI во и незаконченные
()ll(]I);lIlии lIo приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего 5250 за 201 8г,

5241 за 20'l9г, 90 90

в том числе.
Принтер НР Соlоr LaserJet Епtеrрrisе M653dn
J8AO4A 120 000 стр. / А4 / А5 / 1 высокоскоростной
порт 5251 за 201 8г.

наименование показателя Код за 201 9г. за 201 8г.
Vl tct l и, tt l t tиt l (; I ()и м()сти объектов основных средСтв в ре3уЛьтате
/((,l:l l)()ики /l()оЬорудования, реконструкЦИИ - ВСеГО 5260
в том числе:

5261
стоимости объектов основных средств в результате

нои ли и - всего: 527о
в том числе:

5271

сл

щ
[,l
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Получонныо в оронду основныо сродства, числяlциося на
балансе

.Каминский Алlексей
Владимирович

(расщифровка подписи)

(_' l

57 588 57 588 71 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 528з

5284

Объекrы недвижимости, принятые в эксплуатацию и факrически
испол ьзуемые, находящиеся в процессе государственной
регистрации
Основные средства, переведенные на консервацию 5285

5286
Иное использование основных средств
(залоr и др.)

5287

,)

вег
')

}_
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.rlllHrra!ll1|r, (l)]rla,rla. { ral1.1x alaal rra(l:llииl l lli|lrH'l}.t.l и

l |,t tt,t'l.ttt,, l,,71.r Измонения за период

l l, rttnл,.t t, lll.|| |t1.. lIl t|i. t l, | | l.I ltI l(t ц1 llсрисlл

Поступило

выбыло ( погашено начисление процентов
(включая доведение

первоначальной
стоимости до
номин

Текущей

рыночноЙ
стоимости

(убытков от
обесценен

На конец периода

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная коррек_

тировка

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-

тировка

||олгосрочные - всего 5301 3а 201 9г
531 1 за 2018г

в том числе,

5302 3а 2019г
5312 за 2018г

l(раткосрочные - всего 5305 за 2019г 1 09 950 3 106 1 756 1,14 812
5з1 5 за 2018г 98 429 4 261 7 260 1 09 950

l| том числе:

5306 за 2019г
531 6 за 2018г

(DинаFlсовых вложений - итого 5300 за 2019г 1 09 950 3 106 1 756 114 в12
531 0 за 2018г 98 429 4 261 7 26о ,109 950

l Tl-
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5321

- всего
еllilll сOвые l]rl нныеllередаl]ия, третьим лицам

5325
в том числе:

ное использование нансовых вложен
5326
5329

_Ламинский Алексей
Владимирович

(раСшифБйа пБЁiЙб--
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l |.tиMгttrrtt.ttlиr, lll lk.l l.Il|,,lrl ll,,.r1 I lr,1 lиr l71 l ll -, 
! t1, l t1l l. l

lx1.1(:l)li,l ll(,/l

стоимость снижение
осlуl|rlLдllиrl и

затраты
с66о,

стоимость

|,l. l..|,ll l l,,./l
(,I lил(i,| |иl,

с I()имо(; l и

vll1.1llll|l
i.llил(1.1lиll

с Iоим()(; l и

ll|lll|1,1l 1.1ll.tl llll

M|'|l./ly t4 "

l llуllll,|ми
(llиllilми)

l Il|Имi|| ||.

|1. lll|,lllll.

|,., |i,|,Il, | | l, lrt

| ||и,|,|,||иl,

1,1l,иMllI lи

/ь5400 за 2019г 105 22 000 (22 02s)
5420 за 2018г 152 23 322 (23 369) х ,105

3апасы - всего

,l9
540,1 за 20'l9г. 22 1 026 (1 030)

22

в тOм числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности 5421 за 2018г. 26 523 (527)

(13) 4054о2 за 2019г. 53
53

Готовая продукция
5422 за 20'l 8г. 223 (1 70)

5403 за 201 9г

5423 за 20't 8г 60 (60)
Товары для перепродажи

5404 за 2019г.Товары и готовая продукция отгруженные
5424 за 201 8г.

5405 за 20'l9г. 20 939 (20 939)
22 46о (22 460)

ll;tl ;t;ttt,t в незавершенном производстве
5425 за 201 8г.

5406 за 2019г,Прочие запасы и затраты
5426 за 201 8г,

34 (4т) 175407 за 2019г, з0

30

[)асхо,цы будущих периодов (для объекгов
аllалитического учета, которые в балансе
отражаются в составе <3апасов>) 5427 за 2018г, 125 57 (1 52)

5408 за 201 9г,

5428 за 2018г

--.
;,,=

пt
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1l44U
в l ом чиоJ le,

5441
3апасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445
в том числе:

5446

,l.tll.t lli' l)Ill1.1|li,llll1.1l. ||,I ll|,|(.I

ll rrrпl, lr, |i l|l|ll li,

ll( llI()

llr :l ,l| 'll|'lI

l,rll,rl r l i. r:itilli !.

lllll 'l)ljll ll l ll ]tl l,|ll|l]| !lL I

инский АлексеЙ
Владимирович

Г;,
ф

(расшифровка подписи)
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ll1.1l)1.1iIl,

l l,t Kl lt ttll 1 ll(lриu;lаll l rr lr rrr,, r,l1,1

учтенная
условиям

доювора

llll,

ll lrlnl, rr,,rr |||lll ||,11,1l,||l.illI l(r у1 l ltlltиtry1 перевод из
долго- в

краткосроч-
ную

задолжен-
ность

перевод из
дебитор-

скоЙ в кре_

диторскую
задолжен_

ность

перевод из
кредитор-
скоЙ в де-
биторскую
задолжен-

ность

величина
резерва по
сомнитель-
ным долгам

в резулБrаlе
хозяйственных

операциЙ
(сумма долга

по сделке,
операции)

причитающиеся
проценты,

штрафы и иные
начисJ]ения

погаше-
ние

списание на

финансовый
результат

восста-
новление
резерва

учтенная
по условиям

доювора

величина

резерва по
сомнитель-
ным долrам

5501 за 201 9г,,Щолгосрочная дебиторская
задоля{енность - всего 5521 3а 201 8г,

5502 за 201 9г,

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками 5522 Ф 2018г,

5503 за 201 9г,Авансы выданные
552з за 20'l8г.
5504 за 201 9гПрочая
5524 за 201 8г.

за 201 9г х х
5525 за 2018г. х х
551 0 за 201 9г 5 247 2 642 (3 023) (1 5) (з 552) ,15 4 866l(| 1.1 l Kl ! lx1,1llilrl i(llОиlорO(ая

|.vll lllI(1.1llll п:l l, lxf,]Io 5530 за 201 8г. g 544 1 113 (259) (3 802) (267). (3 613) 5 247 1 005

5511 за 201 9г. 1 818 (1 005) 1 095 (1 511) (2) (3 552) 1 400 (683)

ll ll'M llи{ l|(,

Рsсчоты с покупателями и
il lKi l:ý lик;lми 5531 за 201 8г 1 992 (1 113, 1 329 (1 2з6) (267) (3 61з) 1Blt] 1 ()()ll

5512 за 2019г 524 1 о22 (488) (13) ,l 045Авансы выдашные
5532 за 20'18г 526 489 (491) 524
551 3 за 2019г. 1 889 (210) (1 024) ,]5 (;/1Прочая
5533 за 201 8г 5 110 (2 076) (1 175) 3,1 1 889
551 4 за 201 9г. 1 016 734 х х 1 750управляющая компания

55з4 за 201 8г. 1 9,16 (900) х х 1 016
5500 за 201 9г. 5 247 ,1 005) 2 642 (3 02з) (15) (з 552 х х х 4 866 (683)Итого
5520 за 201 8г. 9 544 1 113 (259) (3 802) (267) (з 613 х х х 5 247 (1 005

l

F-_il
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7а

(1 005)
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lll lili l,l I|,| ll/{l| |{]i ll.r l|,111 1,1l llt| 'il|/ |

l{r 11 ylll(llll1.1rl ll()

условиям
bal lансовая
стоимость

]!| -'l ) | ll I

балансовая
стоимость

ьаJлансовая
стоимость

y,llL,llllilя llO

условиям
y\Il(lllll;lrl Il()

условиям

Всего 5540
в том числе:

расr.{еты с покупатеJ,Iями и заказчиками 5541
рао]еты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых
платежей, предоплат) 5542
прочая 5543

5544

5.3. Наличие и движение коЙ задолженности

наименование показателя

,/ l( )Itl {х]р(}]ная кредиторская
in l,/l( )J ln((]tlHOCI ь - всего

в том числе:
крqдиты

Код остаток на
начало года

Изменения за период

остаток H;l
конец пери(),/lit

,\ / i!l

4 0\4

1 252

поступление выбыло
перевод из

долго- в
краткосроч-

ную
задолжен-

ность

перевод из
дебитор-

скоЙ в кре-
диторскую
задолжен-

ность

перевод из
кредитор-
ской в де-
биторскую
задолжен-

ность

в результате хозяйственных
операций (сумма долга по

сделке, операции)

причитаюциеся
проценты, штрафы и

иные начисления

погаше-
ние

списание на
финансовый

рФультат

555,1 за 2019г
5571 за 201 8г.

5552 за 2019г
5572 за 2018г,

заЙмы 5553 за 201 9г.

5573 за 201 8г,
прочая 5554 за 201 9г,

5574 за 2018г,

5555 за 2019г, х х
х

31

5575 за 201 8г, х
Краткосрочная кредиторская
задолженность - всего

5560 за 201 9г- 4 о54 2 411 2 (2 672) (35)
5580 за 201 8г, 6 709 1 576 (3 956) (306)

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2019г, 1 824 492 (1 049) (1 5)
5581 за 201 8г, 2 Tg9 84 (1 058) 1 824

авансы полученные 5562 за 2019г, 1 з59 1 253 (1 006) (20) 1 586
5582 за 20'18г, э5z (1 843) (з04) 1 359

рао]еты по налоЁtм и взносам 5563 за 20,19г, 251 17т 2 430
558з за 2018г, 850 (599) 251

крqдиты 5564 за 20,19г,

5584 за 201 8г,

5565 за 2019г,
5585 за 201 8г,

прочая 5566 за 2019г, 620 453 (617) ,|5 471
5586 за 201 8г, 4а7 560 (455) (2) з1 620

Управляющая компания 5567 за 201 9г, 36 х х Jo
5587 за 201 8г, х х
5550 за 2019г 4 054 2 411 2 (2672) (35) х х х з 775
5570 за 20,18г. 6 709 1 576 (3 956) (з06) х х х 4 054
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5590
в том числе:

5591
5592
5593

с покупателями и заказчиками

5594

Алексей

ь)

___Врдшщ9*"_r_: _
(расшифровка подписи)
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* - Дя организаций, осуществляюцих торговую деятельность добавлена строка 5665, }лrитывающая фактическую себестоимость товаров

инский Алексей
Владимирович

l,

взв930Расходы на оплату труда 5620
252 227Отчисления на социальные нух(4ы 5630

Амортизация 5640
21 39519 751Прочие затраты 5650

20 939 22 460итого по элементам 5660
Факгическая себестоимость проданных товаров 5665

(53)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовоЙ продукции и др. 5670

13
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой продукции и др. 5680

22 4о720 952Итого расходы по обычным видам деятельности 5600

(l)п(:Iuиф|х)rlка подписи)
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наименование показателя Код Признано Погашено писано как
избыточная сумма

на

обязательства - всего 5700 165 339 44в том числе:

5701

L lJ

7. Оценочные обязательGтва

Каминский Алексей

.,l ,

Владимирович
jffiши9l,оllка пrlписи1 

-

\
1,1

L/
остаток на
начало года

/F



ll;tимсltошitltис l(од |-la 3'l 2019 г, На З-l 20 ltJ L На З1 декабря 20'l 7 г.

Каминский Алексей
Владимирович

Полученные - всего 5800
в том числе

5801
Выданные - всего 581 0
в том числе:

581 1

(],
h

hr
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(расutифровка подписи)
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наименование показателя за 201 9г за 201 8г,- всегоо 5900
в том числе:
на ы 5901

вложения во активы

На начало года за год Возвращено за На конец
591 0

5911

Бюджетные кредиты - всего

том числе:

за 2019г,
за 201 8г.

за 20'lgг
за 201 8г, 5921

9, ная помоцlь

Каминский Апексей

*.ý

Владими
подп

п

Il
код

5905

5920



Приложение
к пояснениям к Бухгалтерскому БаланGу, Отчету о целевом

использовании средств и Отчету о финансовых результатах
за 2019год.

Полное HaLtJvreHoBa+ue- Дссоцuацuя "Саллорееулuруел4ая орlанuзацuя
оценlцuков << Эксперmньtй совеm > ;
Краmкое наuлtенованttе - Дссоцuацuя <СРОО оЭСr;
Ассоцuацuя созdана- 1 5.04.20 ] 0z., ОГРН 1 1 077990]2584, ИНН 7709443904
Ассоцuацuя зарееuсmрuрована по adpecy: ]09028, Москва z, Хохловскuй
пер, doM М l3, сmроенuе 1

Проmокололl засеdан1,1я Совеmа Дссоцuяцuu <СРОО <ЭС> ДГрб8/2019 оm
04.10.20l9z было прuняmо решенuе о назначенlltt dля проверкu
бухzалmерской оmчеmносmu за 2019 zоd ауdumорской орzанuзацuей ООО
<Ауdum ВФ> ИНН 7720б33049, ОГРН 508774б28I21I.

Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.
Органами управления Ассоци ации являются :

О Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления;
О Совет Ассоциации постоянно действующий коллегичLпьный орган

управления (соотав (фамилии и должности) в приложении);
. Президент - единоличный исполнительный орган управления Каминский

Алексей Владимирович;
О Контрольным органом Ассоциации (п. З 1 ПБУ 4199) является ревизионная

комиссия в составе ее Председателя - Мыза Л.А. и членов: Гричушкиной
И.П. и Шишовой Е.С.

Основные показатели деятельности Ассоциацип
Самореryлируемая организация осуществляет как некоммерческую,

так и деятельность приносящую доход. В связи с этим ведется раздельный
учет в регистрах бухгалтерского и н€Lпогового учета Ассоциации.

Бухгалтерская отчетность сформирована Ассоциацией исходя из
деЙствующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского
учета и составлениrI отчетности.

Среднегодовая численность работающих в ?019 году составила l0
человек.

Контрольным органом Ассоциации (п. 31 ПБУ 4199) является
РеВизионная комиссия в составе ее Председателя - Мыза Л.А. и членов:
Гричушкиной И.П. и IIIишовой Е.С.

PacKpbtmue, прuняmьlх прu форл,tuрованuu учеmной полumuкu
СПОСобов веdенuя бусzалmерскоzо учеmа, суu4есmвенно влuяюlцl,tх на оценку
u Прuняmuе реuленuй заuнmересованныJйtr пользоваmелял|u бухzалmерской
оmчеmносmu.

Основной управленческий персон€tл Ассоциации представлен в лице
Президента Ассоциации. Сумма вознаграждения, выплачиваемого
основному управленческому персон€шу, в совокупности (начисленная
заработная плата и страховые взносьт) -9215З,44 руб.
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I. Организационно-технические вопросы учетной политики

1. Ведение бухгалтерского учета возложено на бухгалтера, состоящего в
штате предприятия (п. 2 ст.6 Закона кО бухгалтерском учете>).
2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с
использованием прикладной компьютерной программы <1С:
Бухга_гrтерия)).
З. Инвентаризация активов и обязательств Ассоциации проводится один

раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (п.26
ПВБУ и БО).
4. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (п. 25
ПВБУ и БО).

II. Методические вопросы учетной политики

5. Учет процесса приобретения и заготовления материаlrьно
производственных запасов осуществляется в оценке по фактической
себестоимости с применением счета 10 <Матери€IJIьD), счета 15

<<Заготовление и приобретение матери€Llrьных ценностей>> и 16
<<Отклонение в стоимости материЕLпьных ценностей>> не
используются.

Пр" выбытии матери€rлы оцениваются по средней стоимости (по
среднескользящей оценке) (п. 5 8 ПВБУ и БО и п. 16 ПБУ 5/01).

в состав запасов по данным бухгалтерского учета входят прочие
матери€tлы (канц. товары, бланки свидетельств и ,.n.), что составляет l9
тыс. руб., остаток учебников на cyмIvty 40 и остаток расходов будущих
периодов на сумму 17 тыс. руб. Итого по строке 1210 Баланса 7б тыс. руб.

6. Стоимость объектов основных средств погашается tIутем начислениrI
износа линейным способом (п. 18 ПБУ б/01). Норма начисления
износа по объектам основных средств бывших в эксплуатации
определяется с учетом срока полезного исполъзования,
уменьшенного на количество месяцев их эксплуатации предыдущим
собственником.
В организации числится основное средства:
- (Кондиционер TOSHIBA RAS-13SKHP-ES2), с

первоначальной стоимост ью 42
тыс. руб. Сумма начисленного износа по состоянию на 31 декабря

2017 года составила 42 тыс. руб.
- <Принтер лазерный НР LaserJet СР 4025DN> ) с

первоначальной стоимостью 49 тыс. руб. Сумма начисленного износа по
состоянию на 3 1 декабря 2017 года составила 49 тыс. руб.- (МФУ KYOCERA FS-З640МFР), с первоначальной
стоимостью 55 тыс. руб. Сумма начисленного износа по состоянию на 31

декабря 2017 года составила 55 тыс. руб.

2
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- КОМПьютер, с первонача_-тьной стоимостью 47 тьтс. руб. Сумма
НаЧисЛенного износа по состоянI,1ю на 31 декабря 2017 года составила 47
тыс. руб.

- Кондиционер RАSIOSKHP, с первоначальной стоимостью 41
ТЫС. РУб. Сумма начисленного износа по состоянию на 31 декабря 2017
года составила 41 тыс. руб.- Принтер лазерный НР LaserJet СР 4525DN серый, с
ПеРВОНачальноЙ стоимостью б4 тыс. руб. Сумма начисленного износа по
состоянию на 31 декабря2017 года составила б4 тыс. руб.- Принтер НР LaserJet CP4025DN, с первоначальной стоимостью
б3 тыс. руб. Сумма начисленного износа по состоянию на 31 декабря 2018
года составила бЗ тыс. руб.

- Компьютер, с первонач€Lпьной стоимостью 41 тыс. руб. Сумма
НаЧисЛенного износа по состоянию на Зl декабря 2019 года составила 41
тыс. руб.

- Компьютер, с первоначаJIьной стоимостью б5 тыс. руб. Сумма
НаЧИсЛенного износа по состоянию на З1 декабря 2019 года составила 65
тыс. руб.

- ПРИНТер НР Color LaserJet, с первоначаlrьной стоимостью 90
ТЫС. РУб. СУмма начисленного износа по состоянию на 31 декабря 20t9
года составила 32 тыс. руб.

ТаК Же В организации числится объекты нематери€lJIьных активов
(НМА):

- СаЙТ оДностраничный, инв. J\Гs: БП-000005. ПервоначЕшIьная
стоимость нематериЕLIIьных активов (которая составляет 78 тыс. руб.),

СаЙТ160614, инв. Ns: Н-00000002). Первонач€uIьнЕuI стоимость
нематерисLпьных активов (которая составляет 249 тыс. руб.)

в Течение установленного при принятии их к учету срока полезного
использования (п. 15 ПБУ l4l20}1).

ОРГаНИЗация находится на специ€Lльном нЕlJIоговом режиме
vtlDошенная сuсmаwа налоzооблоuсеная с объекmом наlлоzообломсенuя
doxodbl манvс oacxodbt.

Статьей 24.9. 135-ФЗ от 29.07.98г. определены условия и порядок
рzвмещения средств компенсационного фонда, так самореryлируемая
ОРГаНИЗаЦия оценщиков для размещения средств компенсационного фонда
в целяХ их сохранения и увелиЧения закJIючает с управляющей компанией
договоР доверительногО управления таким фондом. Ассоциация
ЗаКJIЮЧИЛО ДОГОВор с ООО <Управляющая компаниrI Капиталъ) JфЮ-З56
от 14 марта 2013г. 

'Цанный договор был расторгнут, средства возвращены
и был заключен новый договор доверительного управления с АО "ГПБ -
УА" Ns НО-31/кф от 23.08.2019г.

по состоянию на з 1 декабря 201q года было размещено
компенсационного фонда на сумму rlб52ý тыс. руб. Из них:
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l
- денежные средства в банковских вкладах }ý тыс. руб. 0,1% (в

строке |240 Бухгалтерского баланса в составе финансовых вложений).
- денежные средства 1_ тыс. руб. (в строке |2З0 Бухгалтерского

баланса в составе .Щебиторской задолженности).
- прочая дебиторск€Lя задолженность в сумме 1749 тыс. руб. 1,5 % (в

строке \2З0 Бухгалтерского баланса в составе Щебиторской
задолженности).

Чистая прибыль, показанная по строке 2400 Отчета о финансовых
резулътатах на сумму 741[l тыс. руб. делится:

- на сумму 4909 тыс. руб. доход, полученный по деятельности,
приносящей доход и направленный на пополнение целевых средств;

- на сумму 2501 тыс. руб., доход, полученный от размещения
компенсационного фонда и направленный на его увеличение.

,Щеятельностью, приносящей доход Ассоциацицl является

оказание услуг по экспертизе отчетов по оценке и предоставление
прочих услуг.

В 2019 году выручка по деятельности приносящей доход составила
?6432 тыс. руб.

Основные показатели (по данным регистров бухгалтерского учета)
деятельности приносящей доход организации за ?{}{9 год представлены в
таблице 1

Таблица l
О сн о в н bl е по каз аmел u d ея mел ь н о сmu, пр uн о ся лц е й d охо d

Ассоцuацuu за 2ý19 zod
тыс. db

наименование показателя 2018 г. 2019 г.
отклонение

(+; -)
Выручка от ре€Lлизации
товаров, продукции, работ,
услуг 29780 26432 -з348
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг 22625 20952 -|6,7з
Валовая прибыль ,7|55 5480 -t6,75
Прибыль (убыток) до
налогообложениrI 1 405 1 |25|6 -1535
Чистая прибыль строка 2400
в том числе:

1 1309
,l4l0 -5681

6110
6481

-доход, полученный по
деятельности, приносящей доход и
направленный на пополнение
целевых средств
- доход, полученный от размещения
компенсационного фонда и
направленный на его увеличение

4909
250l-

-l20l
-3980
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в Основными фактораrrll -тэqтр-тт.ностL gIттётл ппYоп

)
повлиявшими в отчетно\.t го_т\ на фl,rнансовые результаты деятельносТи
Ассоциации, явились:

- расходы по субпо:ря.]ны\1 работам (услугам). Общая сумма
этих затрат в 2019 году состави;Iа \975l тыс. руб. или 94 % от затрат,
отраженных по строке 2|20 <Отчет о финансовых результатах) за 2$19
год.

- расходы на оплату услуг экспертов. Общая сумма этих ЗатРаТ В

2019 году составила 1183 тыс. руб. или б О/о от затрат, отраженных по стр.
2120 <<Отчет о финансовых результатах) за 2019 год.

Чистая прибыль, покzванная по строке 2400 Отчета о финансоВЫХ
результатах на сумму 'l{ltl тыс. руб. делится:

- на сумму 49{19 тыс. руб. доход, полученный по деятельности,
приносящей доход и направленный на пополнение целевых средств;

- на сумму 25lll тыс. руб., доход, полученный от размещения
компенсационного фонда и направленный на его увеличение.

Оценка финансового состояния Ассоциации l

По состоянию на 1 января 2{J20 года финансовое состояние
Ассоциации характеризуется следующими основными пок€lзателями :

1. Среднемесячная выручка - 22ff3 тыс. руб.
2. Степень платежеспособности общая - |r7 !анный покЕватель, при

сохранении объемов среднемесячной выручки, характеризует сроки (не
более 2-х дней) возможного погашения Обществом задолженности перед
кредиторами.

3. Коэффициент задолженности фискальной системе - (}uOl, Значение
данного коэффициента характеризует н€Llrичие у Общества лишь текущих
платежей по н€Llrогам и сборам в бюджет и способностъ своевременного
погашения обязательств перед бюджетом за счет текущей выручки
Общества.

4. Коэффициент оборотных средств в расчетах - l7r4{}. Значение
данного коэффициента характеризует в IIервую очередь средние сроки

расчетов с Обществом за отгруженную, но еще не оплаченную продукцию,
т.е. не более чем на |7 дней выведены из процесса производства
оборотные средства, находящиеся в расчетах.

5. Рентабельность деятельности 19. Показатель отражает
соотношение прибыли от реализации продукции и дохода, полученного
организацией в отчетном периоде.

6. Рентабельность активов 10. Показатель отражает степень
эффективности использования имущества организации.

Таким образом, Ассоциация является платежеспособным и
достаточно эффективно использует свое имущество.

' оценка финансового состоянllя прове_fена на основании Методических укtваний по проведению
анализа финансового состояния оргашIзашltй. \ твер,ilенных приказом ФСФО РФ от 2З.01.0l N9 lб.
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Некоммерческой деятельностью саморегулируемой организации
оценщиков является:

- разработка и утверждение стандартов и правил оценочной
деятельности, правил деловой и профессионuшьной этики;

- разработка и утверждение правил и условий приема в члены
самореryлируемой организации оценщиков, дополнительных требований к
порядку обеспечения имущественной ответственности своих членов при
осуществлении оценочной деятельности, установление размера членских
взносов и порядка их внесения;

- представление интересов своих членов в их отношениях с

федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, а также с международными
профессионЕLIIьными организациrIми оценщиков;

прием в члены и исключение из членов самореryлируемой
организации оценщиков по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом и внутренними документами самореryлируемой
организации оценщиков ;

контроль за осуществлением своими членами оценочной
деятельности в части соблюдения ими требований настоящего
Федера;rьного закона, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки,
стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и
профессиональной этики;

ведение реестра членов самореryлируемой организации
оценщиков и предоставление информации, содержаrцейся в этом реестре,
заинтересованным лицам в Порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-
правовому реryлированию оценочной деятельности;

организация информационного и методического обеспечения
своих членов.

расшuфровка оmчеmа о целевом аспользованuа среdсmв:
посmчruло среdсmв

енныи от ния компен нного
сумме 250I тыс. руб., отражен
использовании средств)) ;

Использовано среdсmв:

по стр. 6250 <<Отчета о целевом

.ф,

в
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- расхоДы на целеRые \1ероприятия 1?*З тыс. руб. в т.ч. на
проведение мероприятий (провеление круглых столов и конференций
для членов СРОО) в сумме t42 тыс. руб., н& иные мероприятия на
общую сумму E*Si тыс. руб. в том числе агентское вознаграждение за

работу с членами в сумме l3{}ý тыс. руб. и членство в АССОЦИАtЦД4
"ОСОО" и ТПП РФ на сумму ?ý2 тыс. руб.

расходы на содержание аппарата управления ý7ýýЁl тыс. руб., в
т.ч. расходы на оплату труда в сумме ý40? тыс. руб.; прочие расходы в
сумме S3Е7 тыс. руб. в том числе матери€Lпьные расходы в сумме Ё{}23

тыс. руб., содержание программного обеспечения ý* тыс. руб., услуги
аудитора 85 тыс. руб., услуги связи 4*З тыс. руб., и прочие расходы в
сумме 4?ýф тыс. руб., в том числе услуги по разработке методических
материапов повышение ква,rифик ации членов Ас социации.

расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 90 тыс. руб.

Осmаmок целевьlх среdсmв на конец оmчеmноzо перuоdа составляет
12ý087 тыс. руб., в том числе сумма компенсационного фонда 1l?{}G1 тыс.
руб.

Щоход, полученный от р€Iзмещения компенсационного фонда и
направленный на его увеличение в 2019 году составил 2501 тыс. руб., что
на 3980 тыс. руб. меньше предыдущего года. Связано это с тем, что при
расторжении договора Ю-356 от 14.03.2013г. с ООО "УПРАВЛrIЮIЦМ
КОIv{ПАIМЯ "КАПИТАЛЪ", была возвращена сумма размешения и
уплачен нzшог по УСНО в размере 4202 тыс. руб., что в свою очередь
уменьшило размер компенсационного фонда (п.7. ст.13 135-ФЗ).

Ассоциация не планирует прекращение деятельности и сокрашение
штата.

События после отчетной даты, признанные фактором хозяйственноl"l
Деятельности, которые оказапи или моryт оказать влияние на финансовое
состояние Ассоциации, движение денежных средств на результаты
деятельности в период между отчетной даты и датой подписания
бухгалтерской отчетности за 2019 год, не происходили.

-'', ,"

Президент Па

12.02.20r.

Каминский А.В.
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Приложение к пояснениям

Состав Совета Ассоциации <СРОО кЭС>

10 каминский
Алексей
Владимирович

Тверская
область

Президент Ассоциации <СРОО (ЭС)

1

Ns
п/п

Фио Регионы Место работы

Бобунов
Эдуард
Анатольевич

Пермский край .Щиректор ОК "Тереза"

Бондарева
Любовь
николаевна

Свердловская
область

Заместитель директора по науке Инстиryта
экономики, финансов и менеджмента
Уральского государственного аграрного
университета (ИЭФМ Ур.АУ)

Бурмакина
Надежда
Петровна

Республика
Татарстан

Оценщик в ООО "Регион-Эксперт''

голощапова
Татьяна
васильевна

Республика
Хакасия

директор ООО "Щентр оценки и аудита''

Дудко
Владимир
Григорьевич

челябинская
область

Щиректор ООО <Дом оценки и экспертизьD)

Иванова Ирина
Владимировна

Волгоградская
область

Ректор Академии бизнеса и управления
системами

Иллювиев
Василий
романович

г. Москва !иректор по рzLзвитию ООО кВС-оценка>

московская
область

Исполнительный директор
Ассоциации кСРОО (ЭС)

Ка,тинкина
Кира
Евгеньевна

московская
область

Вице-президент Ассоциации кСРОО кЭС>

2.

aJ

5

6

1

8

9

.

4.

ильин Максим
олегович

'r{' l



|2.

13

14.

l5

16.

|7.

18

19

20

2|.

Кулаков
Кирилл
Юрьевич

Лебединский
Владимир
Игоревич

Летунов
Сергей
Анатольевич

Петруня
Людмила
николаевна

Путятин
Александр
Юрьевич

Свиркова
Ирина
Петровна

смолин Павел
Александрович

Шабля Егор
Ярославович

Москалев
Алексей
Игоревич

,Щемина
Марина
Юрьевна

Краснодарский
край

г. Москва

Новосибирская
область

челябинская
область

г. Санкт-
Петербург

Воронежская
область

Волгоградская
область

Партнер АО "НЭО I_{eHTp"

Профессор кафедры <Организация
строительства и управJIение
недвижимостью) ФГБОУ ВПО кМГСУ>

Первый вице-президент, Председатель
Экспертного совета
Ассоциации <СРОО <Экспертный совет>

.Щиректор ООО "Астрапрайс"

!иректор ООО <Региональный центр
оценки и экспертизы)

Ведущий специа_rIист факультета МИПК
РЭУ им. Г.В. П-:rеханова

Генеральный директор ООО " Сибирский
I_{eHTp Оценки"

Председатель Челябинской областной
профсоюзной организации Общероссийской
профсоюзной организации <Всероссийского
профессионаJIьного союза работников
аудиторских, оценочньIх, экспертных и
консаJIтинговьIх организаций>

Президент Союза Оценrциков и Экспертов
Черноземья

Генеральный директор ООО (ДИС>

Заместитель руководителя департамента
оценки ООО (ИПП)

г. Москва11 Матвеева
Арина
Фаназилевна

г. Москва

г. Москва

Астраханская
область
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06щество
с ограниченной

ответGтвен ноGтью
кАУ[ИТ ВФл
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Всего
и скреплено

Генеральный
ООО <Аудит
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