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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» 

Сокращенное наименование: ООО «Стройресурс»

Место нахождения: 390000, Рязань, ул.Павлова, дом 52

ОГРН: 1066234040762

ИНН 6234033309 КПП 623401001

Является членом СРО аудиторов НП «РСА» и включено в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов: Основной регистрационный номер 

записи о внесении сведений в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 

№11203037098.

Директор ООО «Стройресурс» Чернышева Екатерина Александровна, квалификационный атте

стат № А 031056 от 20.01.2010 г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области 

Сокращенное наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской об

ласти

Место нахождения: 390046, Рязанская обл, Рязань г, ул. Маяковского, д. 1 а, строение 3 (корпус 

Е)
ИНН 6229990334 

ОГРН: 1146200000099

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» провели аудит прилагаемой бух
галтерской отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области,
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■цдготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансо
вое) отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года состоящей из следующих форм и приложе-

Еуяалтерская отчетность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской облас
ти отстоит из:

• Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
• Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015г;
• Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2015 г.;
• Отчет о целевом использовании средств за Январь-Декабрь 2015 г..

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука
занной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бух
галтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгал
терской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора и соблюдение требований законодательства в области аудита

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от
четности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федераль
ными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения примени
мых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искаже
ний.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Объем аудита.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего сужде- 
м п , которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие не
добросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена систе
ма внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансо
вой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выраже
ния мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обос- 
новатости оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
цредсгавпения бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Обоснованность мнения.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой.
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой ) отчетности мы обращаем 

тачание на то, что до настоящего времени не внесены измения в учетную политику в части фор
мирования резерва по сомнительным долгам, а так же на том факт, что аудитор не принимал уча
стие в проведении инвертаризации имущества и расчетов за 2015 год, так как инветаризация про
изводилась задолго до заключения договора на проведение аудита.

М Н Е Н И Е  С О Г О В О Р К О Й

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, прилагаемую к настоящему заключению, обстоятельств, из
ложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговор

кой бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по
ложение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 

области по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в 

соответствии с установленными российскими правилами составления бух
галтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО «Стройресурс»
(квалификационный аттестат аудитора N9 А 03 
является членом СРО НП «РСА», ОРНЗ 2120$06б822).

Чернышева Е. А. (ОРНЗ 21203056822) 
ГаГ<т т от 20 января 2010г,

Руководитель аудиторской проверки 

(квалификационный аттестат аудитора № 06-00ОЩ$;ЧаТ^_
протокол № 57, является членом СРО НП АА «СодруЯс§й1о», ОРНЗ 20806003383).

ГолЯнова Н. В.

ля 2012г,

Дата аудиторского заключения: «05» декабря 2016 года
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Б у х га л т е р с к и й  б а л а н с  

на 31 декабря 2015 г.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
области_____________________________________________________

шый номер налогоплательщика

;ой Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки___________________________________

O f r r w r i  ипнно-правовзя форма I  форма собственности 
екая организация /

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

пс ОКПО

I измерения в тыс. руолеи 

И в ч п г г  уд-ние (адрес)

ЗМ М В. Рязанская об л, Рязань г, Маяковского ул, дом № 1Д, строение 3

ИНН

по
  ОКЗЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 
по О КЕИ

Коды
0710001

31 12 2015

24376098

6229990334

65.23

20400 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
;31 декабря 

2013 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110

в том числе:
Нематериальные активы в организации 11101
Приобретение нематериальных активов 11102

Результаты исследований и разработок 1120
в том числе:
Расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические 
работы

11201

Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ

11202

Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 3 206 3 053

в том числе:
Основные средства в организации 11501 3 2С6 3 053
Объекты недвижимости, права 
собственности на которые не 
зарегистрированы

11502

Оборудование к установке 11503
Приобретение земельных участков 11504
Приобретение объектов 
природопользования 11505

Строительство объектов основных средств 11506
Приобретение объектов основных средств 11507
Расходы будущих периодов 11508

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

в том числе:
Материальные ценности в организации 11601
Материальные ценности предоставленные 
во временное владение и пользование 11602

Материальные ценности предоставленные 
во временное пользование 11603

Прочие доходные вложения 11604
Финансовые вложения 1170

в том числе: 
Паи 11701

Отложенные налоговые активы 1180



Прочие внеоборотные активы 11S0 - - -
в том числе:
Перевод молодняка животных в основное 
стадо 11901

Л

Приобретение взрослых животных 11902 - - -

Расходы будущих периодов 11903 - - -

Итого по разделу 1 1100 3 2С6 3 053 -
II, ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3 5
в том числе: 
Материалы 12101 3 g _

Брак в производстве 12102 - - -

Товары отгруженные 12103 - - -

Товары 12104 - - -

Готовая продукция 12105 - ' -

Расходы на продажу 12106 - - -

Основное производство 12107 - -
Полуфабрикаты собственного 
производства

12108

Вспомогательные производства 12109 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
Расходы будущих периодов 12111 - - -

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

_ _

в том числе:
НДС по приобретенным ОС "2201
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным 
материально-производственным запасам 12203

, * *

НДС по приобретенным услугам 12204 . - -
НДС, уплаченный при ввозе товароз ка 
территорию РФ

12205

' НДС по товарам, реализованным по ставке 
0% (экспорт) 12206

.

НДС при строительстве ОС 12207 - - -
Дебиторская задолженность 1230 273 993 119 065 -

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 3216 2 616
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -

Расчеты по налогам и сборам 12303 - - -

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

12304
8

Расчеты с персоналом по оплате труда 12305 - - -
Расчеты с подотчетными лицами 12306 7 - -

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12307

Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 12308

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12309 270 762 116 449 .

Выполненные этапы по незавершенным 
' работам 12311 .

Оценочны^ обязательства 12312 - - -

Расходы будущих периодов 12310 - - .

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

в том числе: 
Акции 12401
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -

1

Приобретенные права в рамках оказания 
финансовых услуг 12405

- - -



Депозитные счета
Депозитные счета (в валюте)

12405
12407

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 703 343 349 274
в том числе:
Касса организации 12501
Операционная касса 12502
Касса организации (в валюте) 125Q3
Касса по деятельности платежного агента 12504
Расчетные счета 12505 53 676 126 571
Валютные счета 12506
Аккредитивы 12507
Чековые книжки '2508
Прочие специальные счета 12509 64S 668 222 704
Аккредитивы (в валюте) '2510
Прочие специальные счета (в валюте) 12511
Переводы в пути ■2512

Прочие оборотные активы 1260
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям 12601

Денежные документы 12602
Денежные документы (в валюте) 12603
НДС по экспорту к возмещению 12604
НДС, начисленный по отгрузке 12605
Расчеты по НДС при исполнении 
обязанностей налогового агента 12606

Расходы будущих периодов 12607
Недостачи и потери от порчи ценностей 12608

Итого по разделу 11 
БАЛАНС

1200
1600

977 340 
980 546

468 344 
471 397



Форма 0710001 с.2

■Ъяснения Наименование показателя Код
На 31 декабря' 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.

ПАССИВ

II!. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310
Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 891 423 467 945 -
з том числе:
неиспользованные целевые средства, 
предназначенные для обеспечения целей 
некоммерческой организации

1351
843 352 466 648

чистая прибыль (убыток) от 
предпринимательской деятельности 
некоммерческой организации, 
предназначенная на финансовое 
обеспечение уставной деятельности

1352

48 071 1 297
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 1360

3 206 3 053
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -

Итого по разделу III 1300 894 629 470 998 -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
в том числе: 
Долгосрочные кредиты 14101
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -

Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

в том числе: 
Краткосрочные кредиты 15101
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в 
валюте) 15109

Проценты по долгосрочным кредитам (в 
валюте) 15110

Проценты по краткосрочным займам (в 
валюте) 15111

Проценты по долгосрочным займам (в 
валюте) 15112

Кредиторская задолженность 1520 85 917 3991 -
в том числе:

■ Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 85 916 78
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -

Расчеты по налогам и сборам 15203 1 322 -
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 15204

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -



Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 15207

Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 15208

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15209

Доходы будущих периодов 1530
в том числе:
Доходы, полученные в счет будущих 
периодов 15301

Безвозмездные поступления 15302
Предстоящие поступления по недостачам, 
выявленным за прошлые годы 15303

Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей

15304

Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 85 911 ЗЭ9
БАЛАНС 1700 980 546 471 397

Русжодитель
(подпись)

Квашнин 44торь- Васильевич
(расшифровка подписи)

26 янзаря 2016 г,



Отчет о ф и н а н с о в ы х  р езул ь татах

за Январь - Декабрь 2015 г.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
Организация области

Идентификационный номер налогоплательщика

Финансовое посредничество, не включенное в другие 
группировки_______

Вид экономической 
деятельности
Организационно-гравовая форма / форма собственности 
Некоммерческая организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 

ата (число, месяц, год)

поОКПО

ИНН 

по
ОКВЭД

г,о ОКОПФ / ОКФС 
пс ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2015

24376098

6229990334

65.23

20400 16

384

\ Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабсь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Выручка 2110 - -

Себестоимость продаж 2120 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -

Коммерческие расходы 2210 -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 50 317 1 657
в том числе:
Прочие внереализационные доходы 23401 50 317 1 657

Прочие расходы 2350 - (35)
в том числе:
Прочие внереализационные расходы 23501 (35)
Прибыль (убыток) до налогообложения 23С0 50 617 1 621

Текущий налог на прибыль 2410 - (324)
в т.ч, постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 (3 037) .

I
в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями, 
применяющими специальные налоговые режимы 24601 (3 037)t Чистая прибыль (убыток) 2400 47 580 1 297

ю



Форма 07100Q2 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

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 .

Совокупный финансовый результат периода 2500 47 580 1 297
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

.^аш нин Игорь
Руководитель Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2016 г.



Организация

Ферма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской ^  ОКПО
области___________________________________________________________________14

ИНН

Отчет о движении д е н е ж н ы х  ср ед ств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Финансовое посредничество, не включенное в другие
деятельности группировки____

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческая организация /__________
Единица измерения: в тыс. рублей

пс ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710004

31 | 12 | 2015

24376098

6229990334

65.23

20400 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 989 714 390 611

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 . ..

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
Целевые поступления (субсидии) 4114 48 469 167 557
Взносы собственников 4115 889 320 222 704
прочие поступления 4119 51 925 350

Платежи - всего 4120 (635 644) (41 337)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (605 186) (20 703)
в связи с оплатой труда работников 4122 (26 715) (20 391)
процентов ло долговым обязательствам 4123 - -
налога на прибыль организаций 4124 (322) (3)
Налог при УСН 4125 (3 037) -
прочие платежи 4129 (384) (240)

Сальдо денежных потоков от текущ их операций 4100 354 070 349 274
Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210
в том числе;
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 422 '
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -

} *



Форма 0710004 с,2

Наименование показателя Код За Янеадь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 _

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 _ -

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 - -
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли з пользу собственников 
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 354 070 349 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 349 274 -

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 703 344 349 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты no 
отношению к рублю 449С - -

s

КвашнинИгорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

с.
Руководитель

26 января 2G16 г.



О тч е т  о ц е л ев о м  и сп о л ь зо в ан и и  ср ед ств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской 
Организация области_____________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД 

Дата (год. месяц, число)

по ОКПО

ИНН

Финансовое посредничество, не включенное в другие по
группировки  ОКВЭД

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Некоммерческая организация /_________________
Единица измерения: 1 тыс. руолеи

по ОКОПФ i  ОКОС 
по ОКЕИ

Коды
0710006

2015 12 31

24376098

6229990334

65.23

20400 16

384

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2015 г.
За Январь - Декабрь

2014 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 467 945 -
Поступило средств 

Вступительные взносы 6210 . _

Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 1 092 050 505 403
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 47 581 1 297

Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 1 139 631 506 700

Рас
Использовано средств 

ходы на целевые мероприятия 6310 . .
з tov числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Раскоды на содержание аппарата управления 6320 (50 138)- /  (33 377)
в

Р-

том числе:
ас-ходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (26 708) (20 366)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - (20)
рёсходы на служебные командировки и делозые поездки 6323 (105) (64)
содержание помещений, зданий, автомобильного 

транспорта и иногс имущества (кроме ремонта) 6324 (3 830) (3 313)
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (19 496) (9 614)

При
иму

обретение основных средств, инвентаря и иного 
щества 6330 (453) (5 378)

Прочие 6350 (665 561) -
Всего использовано средств 6300 (716 153) (38 755)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 891 423 467 945

■О

_  : /  
Руководитель

26

(подпись.)

января 2016 г.

Квашнин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

""Стройресурс"

ОГРН _    1066234040762

является членом 
саморегулируемой организации аудиторов 

некоммерческого партнерства 
«Московская аудиторская палата» («МоАП»)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «МоАП» сделана

<QfL апреля 2012 г,
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11203037098

Сведения о «МоАП» (ОГРН 1027739244015) внесены в государственны): 
реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. №  578. 
Регистрационный номер записи о вн^ешщ^сведешш в реестр -  03.




