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Учредителям, руководителю, участникам и иным лицам

Некоммерческого партнерства содействия строительству и
___________реконструкции «СпецСтройРеконструкция»_______

За 2009 год

Сведения об аудиторе:

ЗАО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
"ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" ________________________________

Юридический адрес: 101000 г. Москва, Маросейка 6/8 
Почтовый адрес: 127055 г. Москва, ул. Образцова, 7 
Тел./ факс (+7 495) 795 03 83

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 295.066 МРП от 
28.09.1993 года.

ЗАО АК «ХОЛД-Инвест-Аудит» является членом саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 
Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной 
саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным 
регистрационным номером 10302000142.

Качество работы ЗАО АК «ХОЛД-Инвест-Аудит» подтверждено сертификатом 
качества аудиторских услуг № 195 выданным НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (ИПАР), сроком действия от 21 января 2009 года по 21 января 2012 
года.

Аудируемое лицо:

Некоммерческое партнерство содействия строительству и 
реконструкции «СпецСтройРеконструкция»

Сокращенное наименование: НП ССР «СпецСтройРеконструкция»
Место нахождение: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 18, строение 4. 
Государственная регистрация: основной государственный регистрационный выдано 
28.07.09г. ОГРН 1097799012618 ., ИНН 7701054751, КПП 770101001

http://www.hi-audit.ru


Аудиторская компания
Хол д-И н вест-Аудит

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности НП ССР 
«СпецСтройРеконструкция» за период с 28 июля по 31 декабря 2009 г. включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность НП ССР «СпецСтройРеконструкция» 
состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган НП ССР «СпецСтройРеконструкция» Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 
аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности:
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО Аудиторская компания 

«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет 
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность НП ССР 
«СпецСтройРеконструкция» отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово - хозяйственной 
деятельности за период с 28 июля по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.



Аудиторская компания
Холд-И н вест-Аудит

Не изменяя мнения о достоверности показателей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, мы обращаем внимание на то, что средства целевого финансирования 
отражены в разделе «Краткосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса (форма N 1) 
в сумме 66753 тыс. руб., вместо раздела "Капитал и резервы"

«27» мая 2010 г.
Генеральный директор 
ЗАО Аудиторская компания 
«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Руководитель аудиторской проверки: 
Квалификационный аттестат аудитора 
на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита 
№ К 013841. Срок действия аттестата -  бессрочно. 
Запись в реестре аудиторов -  членов НП «ИПАР» 
ОРНЗ: 20402009313

/ б # / ? '

И.Н.Дроздов 

Н.В.Шошина

М.П.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2009 г.

Некоммерческое партнерство содействие строительству и 
Организация реконструкции "СпецСтройРеконструкция"______________

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность профессиональных организации
Организационно-правовая форма форма собственности

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 

ИНН 

по ОКВЭД

Некоммерческое партнерство частная

тыс рубЕдиница измерения ____
Местонахождение (адрес)
Москва г, ул. Новая Басманная, д. 18, стр. 4

по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

КОДЫ
0710001

2009|12|31

94144805

7701054751V770101001

91.12

96 41

384

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия

26.03.2010

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Основные средства

Итого по разделу I
120 - 320
190 - 320

II. Оборотные активы
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства

Итого по разделу II
БАЛАНС

210 - 126

211 126

240 - 85

250 - 47000
260 - 19667
290 - 66878
300 - 67199



Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

строки
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 
задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы 

Компенсационные,вступительные и членские взносы
Итого по разделу V

БАЛАНС

490 - -

590 - -

620 - 445

621 14
622 - (2 )

623 - 3

624 - 5
625 - 425
640 - 66753
690 - 67199
700 - 67199



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Некоммерческое партнерство содействие строительству и п к т т
Организация реконструкции "СпецСтройРеконструкция"___________________ п0 окпо
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности 91.12________  ___ по ОКВЭД
Организационно - правовая форма 

Некоммерческое партнерство

форма собственности
по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы 
0710004 

2009^  12 31

7701054751\770101001
91.12

96 41

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 - -
Движение денежных средств 

по текущей деятельности
Компенсационный,членские,и вступит, взносы,страх взносы 030 76190
Прочие доходы 110 8 -

Денежные средства, направленные: 120 (9531) -

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов 150 (1684)
на оплату труда 160 (3115) -

на расчеты по налогам и сборам 180 (462) -

страховые взносы 181 (4270) -

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 66667 -



Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Чистые денежные средства 
от финансовой деятельности 430
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 440 66667
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 66667 -

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 460 _ _

Руководите.
апов Николай 

Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ;ГиИвановна
(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫ Х СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г. ___

Форма №6 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 
Некоммерческое партнерство содействие строительству и 

Организация реконструкции "СпецСтройРеконструкция"_______________  по ОКПО

ИННИдентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность профессиональных организаций
Организационно-правовая форма форма собственности

Некоммерческое партнерство частная

Единица измерения тыс. руб.

______по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

К О Д Ы

2009
0710006

12 31

7701054751 \770101001

91.12

96 41

384

Показатель За отчетный 
год

За предыду
щий годнаименование код

1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года 100 - -

Поступило средств
Вступительные взносы 210 10320 _
Членские взносы 220 2201 -
Компенсационный фонд 250 59108 -
Всего поступило средств 260 71629 -

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 310 2

в том числе:
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 2 -

Расходы на содержание аппарата управления 320 4525 -
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 4253 _
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 119 -

прочие 326 153 -
Прочие 350 326 -
Всего использовано средств 360 4852 -
Остаток средств на конец отчетного года 400 66777 -

Главный бухгалтер а /fc. ,■*- у>-^31&цкова Елена Ивановна
(подпись) —  (расшифровка подписи)

Руководите)
(подпис!г)_-

26 Марта 2010 г.

пов Николай 
А̂лександрович

шфровка подписи)


