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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации в области архитектурно-строительного 

проектирования «Саморегулируемая организация 

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2015 год 

Членам Ассоц11ации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Свсдс1111я об аудируемом лице 

На11ме11ова11ие 

ОГРН 

Место 11ахождс11ия 

Сведен11я об аудиторе 

Наименова111-1е 

ОГРН 

Место 11ахожде1111я 

Наименоващ1е саморегулируемого 

аудиторского объедннения , чле11ом 

которого является аудитор 

ОРНЗ 

Ассоциация 

«С РО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

1087799040372 

1 15432, г. Москва, 

Проектируемый r~роезд № 4062, д. 6, с1 р. 16 

ЗАО АФ «Гориславцев и К. Аудит» 

103773906 1690 

105062, г. Москва, ул . Покровка, д. 45, стр . 6 

Некоммерческое партнерство «Московская 

Ауднторская Палата» 

11003037546 



Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отче1 ности 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», состоящей из бухгалтерского баланса 

по состоянию на 31 декабря 2015 года. отчета о финансовых результатах, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом 

использовании средств за 2015 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетнос1 и 

Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 2015 год. 

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность 

Руководство ауд11руемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответств11и с росс11йскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего кон1 роля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчегности, не содержащей существенных 

11скажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность ауди1 ора 

l lawa ответственность заключается в выражении мнения о достовер1юс1 и 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводил11 аудит в 

соответствии с федеральными стандартам11 аудиторскоi1 деятельности. Данные с·1андар1ы 

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, на.правленных на получен11е 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор ау дн горских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 

искажений. допущенных вследствие недобросовестных действий нли ошибок. В процессе 

оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля. обеснсчивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отче~ ности, с целыо выбора соответствующнх 

аудиторских пронедур. 110 11е с целью выражения мнения об :эффект11в11ост11 сис1 е~1ы 

внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, 11олуче1111ых руководством 

аудируемого шща. а также оценку представления бухгалтерскоi1 01 четности в целом. 
Мы полагаем, что получе1111ые в ходе аудита аудиторские доказа гельс 1 ва дают 

достаточные основан11я для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетное ги . 

Мнение 

По 11ашему мнению. годовая бухгалтерская 01чеп10сть отражает досговсрно во всех 

существенных отношениях финансовое положе11ие орrшшзации 

Ассоцнац11я «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВlЦИКОВ» 110 состоянию на 31 декабря 2015 
года, фннансовые результаты её деятельности и дв11же11ие денежных среде~ в за 2015 год в 
соответстви11 с российскими правилами составления бухга.псрской отчетности. 

Аудиторс/\ое ЗU/\..110 1/е1111е по резулы11ш11ш1 проведеmlЯ ауд1т101х·J..·ой 11роверю1 oyx<''Lm11.!p<.:1'oй 

om'lemuocmu Ассо111шцш1 <<СРО /(СОВЕТ ПРОЕКТl!РОВЩl!КОВ>> ш период с 01 01 2015 110 
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Проч11е сведения 

Ауд11т бухгалтерской отчетности 

Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за предыдущий 

проведен ООО «ОПС-Аудит». Аудиторское заключен11е выдано 16 июля 
содержит 11емодифицирова1-1ное мнение о данной бухгалтерской отчетности. 

Лицо, yrio шомоче1111ое руковод11те 1ем 

на подписа1111е аудиторского заключс1111я 

на основашш доверенности № 2 

/ 

органюации 

период был 

2015 года и 

от 11.01.20 16, ведущ11й ауд11тор __,.......,,.._"'----- 1 Т.В. Колес1111кова 
ЗАО АФ «Гор11славцев и К. Ауд11т» а ц11 он н ы й аттестат ауд11тора 

0054 от 28.12.2011 
«1~» марта 2016 года 29802006617 

Ауд11то;х.·1.:01! Ю1'.1ЮЧl!11111! 110 peзy:1Ь11/U/1/(L\t проведе1111Я оуд11торскоit проверки uyX,'lLllll l!fJL'KOli 

от•1ет1юс11111 Асс01111а111111 11СРО ((СОВЕТ ПРОЕКТ//РОВЩ//КUВ)) зи 11ер11од t: UJ 01 2015 по 

31 12 2015 3 



Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число. месяц, год) 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
по окпо 

>рганизация "Самореrулируемая организация "СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

lдентификационный номер налогоплательщика 

iид экономической 

,еятельности 

инн 

по 

оквэд 

Коды 

0710001 

31 
1 12 1 2015 

94151389 

7725255760 

74.13 

20600 
1 

16 >рганизационно-правовая форма / форма собственности 
1ссоциация / по ОКОПФ / ОКФС 

:Диница измерения · в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

~естонахождение (адрес) 

15432, Москва г, Проектируемый проезд 4062, дом N11 6, корпус 16 

lояснения Наименование показателя Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2015 г. 2014 Г . 2013 г. 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

5200 Основные средства 1150 4 874 4 874 4 874 
Доходные вложения в материальные 

1160 
ценности - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 4 874 4 874 4 874 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

5400 Запасы 1210 64 38 33 
Налог на добавленную стоимость по 

1220 
приобретенным ценностям - - -

5500 Дебиторская задолженность 1230 18 854 16 956 29 997 

в том числе · 

1240 - - -
5300 

Финансовые вложения (за исключением 
1240 

денежных эквивалентов) - - 22 ООО 
5600 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 157 701 156 177 119 795 

Прочие оборотные активы 1260 - - -
Итого по разделу 11 1200 176619 173 171 171 825 

БАЛАНС 1600 181 493 178 045 176 699 



Форма 0710001 с 2 

! 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения Наименование показателя Код 2015 r 2014 r 2013 r 

1 

ПАССИВ 

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Паевой фонд 1310 - - -

1 

Целевой капитал 1320 - - -
5900 Целевые средства 1350 12 083 14 777 15 122 

в том числе: 

неиспользованные целевые средства , 

предназначенные для обеспечения целей 1351 
некоммерческой организации 12 083 14 777 15 122 
чистая прибыль (убыток) от 

предпринимательской деятельности 
некоммерческой организации , 1352 
предназначенная на финансовое 

обеспечение уставной деятельности - - -
5700 

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
1360 

имущества 4 874 4 874 4 874 
5800 Резервный и иные целевые фонды 1370 154 369 145 498 144 025 

". Итого по разделу 111 1300 171 326 165 149 164 021 

1"' IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 - - -

1 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 - - -

r 
5550 Кредиторская задолженность 1520 10 167 12 896 12 678 

Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -

' 
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 10 167 12 896 12 678 
БАЛАНС 1700 181 493 178 045 176 699 

~ 

1 
1 
1 
1 
1 /~ 
"Руководитель~ .; " Жу,;оОа Елвн• В•лврьввна 
~ ( ('\ " wасwмфровк• nодnмсм) 

1 ~ / 
29 февраля 2016 г У' 

1 



Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2015 г. 
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
по окпо 

tизация "Самореrулируемая организация "СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

rификационный номер налогоплательщика 

кономической 
IЛЬНОСТИ 

iизационно-правовая форма / форма собственности 
циация / 

ица измерения в тыс рублей 

ояснения Наименование показателя 

Выручка 

Себестоимость продаж 

Валовая прибыль (убыток) 

Коммерческие расходы 

Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы от участия в других организациях 

7500 Проценты к получению 

Проценты к уплате 

7600 Прочие доходы 

7700 Прочие расходы 

7800 Прибыль (убыток) до налогообложения 

7900 Текущий налог на прибыль 

в т.ч . постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 

Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее 

8100 Чистая прибыль (убыток) 

Код 

2110 
2120 
2100 
2210 
2220 
2200 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2300 
2410 

2421 

2430 
2450 
2460 
2400 

инн 

по 

ОКВЭД 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2015 г 

-
-
-
-
-
-
-

3 098 
-

508 
-

3606 
(721) 

-
-
-
-

2 885 

Коды 

0710002 

31 1 12 1 2015 

94151389 

7725255760 

74.13 

20600 1 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 г 

-
-
-
-
-
-
-

4 836 
-
7 

(16 420) 
(11 577) 

(855) 

-
-
-
-

(12 432) 

6 



Пояснения 

8200 

Наименование показателя 

СПРАВОЧНО 

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

периода 

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

Совокупный финансовый результат периода 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

..... 

Жучкова Елена Валерьевна 
(расшифровка nодnисиt 

СО",... . ' 

29 февраля 2016 г, 

Форма 0710002 с 2 

Код 
За Январь - Декабрь За Январь -Декабрь 

2015 г 201 4 г 

2510 
- -

2520 - -
2500 2 885 (12 432) 
2900 - -
2910 - -



Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2015 r . 
Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 
по окпо 

>рганиэация "Самореrулируемая организация "СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ" 

lдентификационный номер налогоплательщика 

lид экономической 

1еятельности 

)рганиэационно-правовая форма / форма собственности 
1ссоциация / 

:диница измерения : в тыс. рублей 

' 
Наименование показателя 

Остаток средств на начало отчетного года 

Поступило средств 

Вступительные взносы 

Членские взносы 

Целевые взносы 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 

Прочие 

Всего поступило средств 

Использовано средств 

Расходы на целевые мероприятия 

в том числе: 

социальная и благотворительная помощь 

проведение конференций , совещаний , семинаров и т.п . 

иные мероприятия 

Расходы на содержание аппарата управления 

в том числе: 

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 

выплаты , не связанные с оплатой труда 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 

содержание помещений , зданий , автомобильного 

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 

ремонт основных средств и иного имущества 

прочие 

Приобретение основных средств , инвентаря и иного 
имущества 

Прочие 

Всего использовано средств 

Остаток средств на конец отчетного года 

29 февраля 2016 f , 

~' ." 
Ж1'1~.ОВ<I Елена Валерьевна 

(р1сwифровк1 подписи) 

nr 

/. 

Код 

6100 

6210 
6215 
6220 
6230 
6240 
6250 
6200 

6310 

6311 
6312 

6313 

6320 

6321 
6322 
6323 

6324 
6325 
6326 

6330 
6350 
6300 
6400 

инн 

по 

оквэд 

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2015 г 

160 275 

750 
45 340 

20 
-
-

9 035 
55 145 

(11 591 ) 

-
(5 442) 
(6 149) 

(33 355) 

(26 699) 

-
(44) 

(5 089) 
(276) 

(1 247) 

(249) 
(3 774) 

(48 968) 
166 452 

Коды 

0710006 

2015 l 12 1 31 

94151389 

7725255760 

74.13 

20600 l 16 

384 

За Январь • Декабрь 
2014 г 

159 147 

3 300 
50 560 

-
-
-

17 324 
71 184 

(13 004) 

-
(7 557) 
(5 447) 

(37 039) 

(28 450) 

-
(66) 

(4 056) 

-
(4 467) 

(367) 
(19 646) 
(70 056) 
160 275 



ПОЯСНЕНИЯ 

КБУХГАЛТЕРСКОЙ(ФИНАНСОВОЙ)ОТЧЕТНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

ЗА 2015 ГОД 

1. Общие сведения 

Полное наименование юридического лица 

15 

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования 

.<Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Сокращенное наименование юридического лица 

Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

IОридический адрес 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16 

Сведения об образовании юридического лица 

Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» зарегистрировано 

Управлением федеральной налоговой службы по г. Москве. В Единый 

государственный реестр юридических лиц 29.12.2008 г. внесена запись о юридическом 
лице за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

10877990403 72. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

7725255760 

Код причины постановки на учет (КПП) 

772501001 

Правовое положение Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», а также 

права и обязанности членов Ассоциации определяются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации , Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Россиi1ской Федерации, Федеральным законом «0 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «0 саморегулируемых 

организац11ях», иными законодательными актами Российской Федерации . 

Бухгалтерская отчетность Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Ассоциация «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» является некоммерческой 
органюацией 11 не имеет в качестве основной цел11 cвoeli деятельности извлечение прибыли 
и не распределяет полученную прибыль между своими членами. 

Основными целями Ассоциац11и «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» являются 
повышен11е качества выполняемых работ в области строительства и предупреждение 

причинения вреда вследствие недостатков таких работ. ::>ти цели Ассоциация «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» реализует путем разработки и внедрения единых правил и 

стандартов профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компа11 11 й, 

нацеленных на стабильную и успешную работу. 
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Деятельность Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» направлена не 

только на выдачу свидетельств о допуске к работам, контроль соблюдения правил и 

стандартов, но и на всестороннюю поддержку членов саморегулируемой организации. 

Имущество Ассоциаци 11 «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» создается за счет 
вступительных и ежегодных членских взносов, размер и порядок оплаты которых 

устанавливается Общим собранием членов Ассоциации. Полученные целевые средства 

используются на содержание аппарата управления и обеспечение деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

Количество членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

На 31 декабря 2015 года числится 345 члена Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

2. Учетная политика 

Учетная политика по бухгалтерскому учету Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», утвержденная приказом № 1/УП от 30 декабря 2011 г., 
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. 

Учетная политика призвана: 

• продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного 

процесса (включая составление отчетности); 

• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса 

(включая составление отчетности); 

• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• обеспечить формирование полной 11 достоверной информации о таких объектах 
учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и 

хозяйственные операции Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ». 

2.1. Основные средства 

В составе основных средств отражены транспортные средства, вычислительная 

техника, оргтехника , мебель и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретен ных за плату. признается сумма 

фактических затрат на приобретение. 

По объектам основных средств начисляется износ линейным методом. Суммы 
начисленного износа отражаются за балансом на отдельном счете. 

Износ основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков 

полезного использования , определенных в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерац11и от О 1 января 2002 г. № 1. 

Расшифровка показателя бухгалтерского баланса Основные средства (стр. 1150) 
представлена в приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 г. 
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2.2. Материалыю-пронзводствеш1ые запасы 

Материально-производстве1111ые запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

факт11ческим затратам на приобретение. 

Активы при11имаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не 

более 40 ООО рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных 

запасов и признаются полностью расходами организации по мере их отпуска в 

эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации контроль 

за их движе11ием ведется на забала11совом счете. 

Определе11ие фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 

расходы, осуществляется по средней себестоимости . 

Расшифровка показателя бухгалтерского баланса Запасы (стр. 121 О) представлена в 
приложе11ии № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. 

2.3. Размещение компенсацио1111ого фонда 

В соответствии с Градостроитель11ым кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ в 2014 г. часть средств компенсационного фонда была размещена на 

специализирова11ных расчет11ых счетах в АКБ "АПАБАНК" (ЗАО), ООО «В11ешпромба11ю> . 
По состоя11ию 11а 31.12.2015 года его размер составил 140 879 тыс.руб., сумма получен11ого 
дохода за 2015 г. - 2 754 тыс.руб. 

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «СРО «СОВЕТ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» за 20 15 г. состо11т из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, пояс11е11ий к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Поскольку часть средств компенсацион11ого фонда Ассоциации «СРО «СОВЕТ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» была размещена через управляющую компанию ООО УК «Альфа

Капитал», то в соответствии с п. 7 Указа11ий при составле11ии бухгалтерской (финансовой) 
отчетности учредителя управления в нее полностью включаются данные, представленные 

доверительным управляющим, об активах, обязательствах, доходах, расходах и других 

показателях путем суммирования аналогичных показателей . Расшифровки представлены в 

приложен нях № 1, № 2, № 3 к Поясне1111ям к бухгалтерской (фина11совой) отчетности за 
20 15 г. 

3. Состояние дебиторской задолженности 

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании 

приказа Банка России от 20.11 .2013 г. № ОД-919 по договору № 51052 от О 1.03.2013 г. ОАО 

«Мастер-баню> с учетом начисленных процентов имеет задолженность перед Ассоциацией 

«СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» по состоя11ию на 31.12.2015 г. в размере 

15 850 тыс.руб. 

В рамках договора доверительного управления с ООО УК «Альфа-Капитал» 

денежные средства Ассоциации «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в размере 12 ООО 
тыс.руб. были размещены на банковских депозитах в АКБ «Сибирский Jнергетический 

Баню>, который в последств11и был призшш несостоятельным (банкротом) решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 06 нюня 2012 г. В отношении кредитной орга11изации 
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открыто конкурсное производство. В ноябре 2014 г. с ООО УК «Альфа-Капитал» был 
расторгнут договор доверительного управления и подписан договор уступки прав 

требования на сумму 12 04 1 084 (Двенадцать миллионов сорок одна тысяча восемьдесят 
четыре) рубля 89 коп. В 2015г было получено в погашении задолженности 303 665(Триста 
три тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек. По состоянию на 31.12.2015 г. 
АКБ «Сибирский Энергетический Баню> (ЗАО) с учетом начисленных процентов имеет 
задолженность перед Ассоциацией «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в размере 

11 737 тыс.руб. 

Таким образом, размер сформированного резерва по сомнительным долгам на 

31.12.2015 г. составил 27 588 тыс.руб., включая сумму задолженности с учетом 

начисленных процентов ОАО «Мастер-баню> н АКБ «Сибирский Энергетический Баню>. 

В 2015 г. в связи с истечением срока исковой давности на основании данных 

проведенной инвентаризации было принято решение по списанию безнадежной 
дебиторской задолженности, числящейся за исключенными членами Ассоциации, в размере 

3 637 тыс.руб. Эта задолженность отражена за бухгалтерским балансом для наблюдения за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника 

сроком на пять лет. 

Расшифровка показателя бухгалтерского баланса Дебиторская задолженность (стр. 

1230) представлена в приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 г. 

Директор Жучкова Е.В. 

Главный бухгалтер Сердюк Е.В. 
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