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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации в области инженерных изысканий 

«Саморегулируемая организация «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
за 2015 год 

-lленам Ассощ1ац11и «СРО ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

:веден11я об аvд11рvемом шще 

iаименование 

JГРН 

\1есто нахождения 

Сведен11я об аудиторе 

Наименование 

ОГРН 

Место нахождения 

Наименование саморегулируемого 

аудиторского объед11нен11я, членом 

которого является аудитор 

ОРНЗ 

Ассоциация «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

1097799006326 

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

ЗАО АФ «Гориславцев и К. Аудит» 

1037739061690 

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

Некоммерческое партнерство «Московская 

Аудиторская Палата» 

11003037546 
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 

• Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». состоящей ю бухгалтерского баланса по 
состоянию 11а 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых резул ьтатах, r1риложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом 

использовании средств за 2015 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» за 2015 год. 

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую 01 четность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с росс11йск11ми 

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность ауд11тора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

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

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельност11. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 

аудита таким образом. чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских 11роцедур. налравленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 

предметом нашего суждения, которое основывае1 ся на оценке риска существенных 

искажений. допущенных вследствие недобросовестных действий ил11 ошибок. В процессе 

оценки данного рнска нами рассмотрена система внутреннего контроля , обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения м11ения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера 11рименяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показате:1ей, полученных руководством 

аудируемого лица. а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской огчетности. 

Мнение 

По нашему ~111ению. годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях ф11нансовое положение органюации 

Ассоц11ац11я «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 110 состоянию на 31 декабря 2015 года, 
финансовые результаты её деятельности и движен11 е денежных средств за 2015 год в 

соответствии с российским11 правилами состав.1ен11я бухгалтерской отчетности. 

AyдumO{J<.'k'OI! JUJ.;.t10'le111и! 110 ре1у1ы11ш11ш1 11роведе11ш1 c~11д1m1VJX'K01i 111юверk·11 6yx,•c1.m1epr:кmi 

om'lem11ocmu Ассm11шции <fCPO <fЛ//ГА ИЗЫСКАТЕЛЕJf>> ю 11сtр11од с 01 012015110 31 12.2015 2 



l I рочие свел.сн ия 

Аудит бухгалтерской отчетности 

:оциация «С РО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» за предыдущий 
) «ОПС-Аудит». Аудиторское заключение выдано 16 июля 
одифицирова1111 ое мнение о данной бухгалтерской отчетности. 

-

органюацн11 

период был проведен 

2015 года и содержит 

що, у11ол11омоче1111ое руководителем 

подп11са1111е аудиторского заключения 

основании доверс1111осп1 № 2 
11.01.2016, ведущий аудитор / Т.В. Колесникова 

---::п'::.,....е;.---

,Q АФ «Гор11славцев и К. Аудит» 3Цlt01 Ш Ы Й агrестат аудитора 

0054 от 28. 12.2011 
4» марта 2016 года 29802006617 

·диторс1'оl! 1a1\.'llO'lel//1e по pe'Jy:1ы11m11u.11 11рщJе()1!1111я ayд11111opck·u1i щюие1ж11 йух,'а. 1111 е1х·1\оi1 

1чет11ос11111 Ассо1111ш11111 ((СРО ((Л//ГА flЗЫCKA TEJIEЛ)) ю период с 01 01 2015 110З1 122015 З 



Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2015 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц. год) 31 

Коды 

0710001 

1 12 1 2015 

Ассоциация в области инженерных изысканий "Самореrулируемая 
по окnо 94152035 

)рганизация организация "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" 

1дентификационный номер налогоплательщика 

lид экономической 

1еятельности 

)рганизационно-правовая форма / форма собственности 

'ссоциация / 

:диница измерения в тыс рублей 

vlестонахождение (адрес) 

115432, Москва r, Проектируемый проезд 4062, дом № 6, строение 16 

Пояснения Наименование показателя Код 

АКТИВ 

' 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 11 10 
Результаты исследований и разработок 1120 
Нематериальные поисковые активы 11 30 
Материальные поисковые активы 1140 

5200 Основные средства 1150 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

Финансовые вложения 11 70 
Отложенные налоговые активы 1180 
Прочие внеоборотные активы 1190 
Итого по разделу 1 11 00 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

5400 Запасы 1210 
Налог на добавленную стоимость по 

1220 
приобретенным ценностям 

5500 Дебиторская задолженность 1230 

1 5300 
Финансовые вложения (за исключением 

1240 
денежных эквивалентов) 

5600 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 
Прочие оборотные активы 1260 
Итого по разделу 11 1200 

БАЛАНС 1600 

инн 

по 

оквэд 

7725256098 

74.13 

по ОКОПФ / ОКФС 
20600 

1 
16 

по ОКЕИ 384 

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
2015 г. 2014 г. 2013 г. 

- - -
- - -
- - -
- - -

163 163 163 

- - -
- - -
- - -
- - -

163 163 163 

120 41 22 

- - -
2 813 1 756 2 970 

- - 2 ООО 
36 435 37 822 32 316 

- - -
39 367 39 619 37 308 
39 531 39 782 37 471 



снения Наименование показателя 

ПАССИВ 

111. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Паевой фонд 

Целевой капитал 

1900 Целевые средства 

в том числе: 

неиспользованные целевые средства , 

предназначенные для обеспечения целей 
некоммерческой организации 

чистая прибыль (убыток) от 
предпринимательской деятельности 

некоммерческой организации , 

предназначенная на финансовое 
обеспечение уставной деятельности 

i700 
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества 

i800 Резервный и иные целевые фонды 

Итого по разделу 111 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу IV 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

5550 Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу V 
БАЛАНС 

ководитель ~учкова Елена Валерьевна 
(l!асw14фровк1 подписи) 

-tt-.,..--__....tr-_ 

22 февраля 2016 г 

Форма 0710001 с 2 

Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2015 r 2014 r 2013 r 

1310 - - -
1320 - - -
1350 2 504 5 506 5 270 

1351 
2 504 5 506 5 270 

1352 

- - -
1360 

163 163 163 
1370 34 648 32 092 29 265 
1300 37 315 37 761 34 698 

1410 - - -
1420 - - -
1430 - - -
1450 - - -
1400 - - -

1510 - - -
1520 2 216 2 021 2 773 
1530 - - -
1540 - - -
1550 - - -
1500 2 216 2 021 2 773 
1700 39 530 39 782 37 471 



• 
Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2015 г . 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Ассоциация в области инженерных изыскани й "Саморегулируемая 
по окпо 

Организация организация "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Ассоциация / 

Единица измерения · в тыс. рублей 

Пояснения 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 

вт ч . постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 

Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее 

Чистая прибыль (убыток) 

1 

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 

-
-
-
-
-
-
-

758 
-

30 
-

788 
-

-
-
-
-

788 

Коды 

0710002 

31 1 12 1 2015 

94152035 

7725256098 

74.13 

20600 1 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 г 

-
-
-
-
-
-
-

930 
-
2 

(1 555) 
(623) 
(170) 

-
-
-
-

(793) 



ояснения 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 
(расwмфровка nодnмсм) 

22 февраля 2016 г. 

-

Форма 0710002 с 2 

Код 
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

2015 г 2014 г 

2510 
- -

2520 - -
2500 788 (79З) 

2900 - -
2910 - -



Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2015 r. 
Форма по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Ассоциация в области инженерных изысканий "Саморегулируемая 
по окпо 

Организация организация "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Ассоциация / 

Единица 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 

22 февраля 2016 г 

Жучкова Елена Валерьевна 
{Расшмфроu~ nодnмсм) 

" , . 

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 

37 598 

330 
8 794 

-
-
-

2 556 
11 680 

(3 112) 

-
(657) 

(2 455) 
(8 440) 

(3 973) 
-

(8) 

(1 299) 

-
(3 160) 

(117) 
(457) 

(12 126) 
37 152 

Коды 

0710006 

2015 l 12 1 31 

94152035 

7725256098 

74.13 

20600 
1 

16 

384 

За Январь - Декабрь 
2014 г. 

34 535 

690 
8 610 

-
-
-

4 298 

13 598 

(2 610) 

-
(854) 

(1 756) 
(5 804) 

(2 924) 

-
-

-
(1 049) 
(1 831) 

(24) 
(2 097) 

(10 535) 
37 598 



ПОЯСНЕНИЯ 

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

ЗА 2015 ГОД 

J. Общие сведения 

Полное наименование юридического лица 

15 

Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая орга11изация 

<<ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

Сокращенное наименование юридического лица 

Ассоциация «СРО <<ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

IОридический адрес 

115432, г. Москва, Проектируемый проезд, д. 6, стр. 16 

Сведения об образовании юридического лица 

Ассоциация «СРО <<ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» зарегистрировано Управлением 
федеральной налоговой службы по г. Москве. В Единый государственный реестр 

юридических лиц 14.04.2009 г. внесена запись о юридическом лице за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1097799006326. 

Идентификационный номер налогоплательщика (И I IH) 

7725256098 

Код причины постановки на учет (КПП) 

772501001 

Правовое положение Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ». а также права и 
обязанности членов Ассоциации определяются в соответстви11 с Конст11туцией Российской 

Федерац11и, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «0 некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «0 саморегулируемых органнзац11ях», иными законодательными 
актами Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 
сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Ассоциация «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» является некоммерческой организацией 
и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяет полученную прибыль между своими членами. 

Основными целями Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» являются 
повышение качества выполняемых рnбот в области строительства и предупреждение 

причинения вреда вследствие недостатков таких работ. Jти цели Ассоциация «СРО «ЛИГ Л 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» реализует путем разработки и внедрения единых правил и стандартов 
профессиональной деятельности и допуска на рынок добросовестных компаний , 

нацеленных на стабильную и успешную работу. 
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Деятельность Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» направлена не только на 
выдачу свидетельств о допуске к работам, контроль соблюдения правил и стандартов, но и 

на всестороннюю поддержку членов саморегулируемой организации. 

Имущество Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» создается за счет 
вступительных и ежегодных членских взносов, размер 11 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 «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» 

На 31 декабря 2015 года числится 134 члена Ассоциации «СРО «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

2. Учетная политика 

Учетная политика по бухгалтерскому учету Ассоцнации «СРО «ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ», угвержденная приказом № 1 /УП от 30 декабря 2011 г. , разработана в 
соответств1ш с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

Изменения и дополнения в учетную политику Ассоциации внесены на основании приказов 

№ 1/УП от 01.01.2012 г., № 1/УП от 01.0 1.2013 г., №1/УП от 01.01.2014 г., №1/УП от 

01 .01.2015 г. 

Учетная политика призвана: 

• продекларировать основные допущения, требования и подходы к веден11ю учет11ого 

процесса (включая составление отчетности); 

• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса 

(включая составление отчетности); 

• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерскоll ( фи1 laJ-ICOBOЙ) 
отчетности; 

• обеспечить формированне полной и достоверной информации о таю1х объектах 

учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и 

хозяйственные операции Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ». 

2.1. Основные. средства 

В составе основных средств отражена электро11но-вычислительная техника со сроком 

службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости . 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на приобретение. 

По объектам основных средств ежемесячно 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 Федерации от О 1 января 2002 г. № 1. 

-10 
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~ Расшифровка показателя бухгалтерского баланса Основные средства (стр. 1150) 
представлена в приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 г. 

2.2. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактическим затратам на приобретение. 

Активы принимаемые 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 11 х отпуска в 

эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при ::эксплуатации контроль 

за их движением ведется на забалансовом счете. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
расходы, осуществляется по средней себестоимости. 

Расшифровка показателя бухгалтерского баланса Запасы (стр. 121 О) представлена в 
приложении № l к Пояснениям к бухгалтерско!i (финансовой) отчетности за 2015 г. 

2.3. Размещение компенсационного фонда 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 1 90-ФЗ часть средств компенсационного фонда была размещена на специализированном 
расчетном счете под банковские проценты в АКБ "АПАБАНК" (ЗАО). По состоянию на 

31.12.2015 г. его размер составил 30 227 тыс.руб" сумма полученного дохода за 2015 г. - 579 
тыс.руб. 

2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКА ТЕЛ ЕЙ» 
за 2015 г. состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах. отчета о 

целевом использовании средств, пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Поскольку Ассоциация «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» часть средств 
компенсационного фонда размещала через управляющую компанию ООО УК «Альфа
Капитал», то в соответствии с п. 7 Указани й при составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности учредителя управления в нее полностью включаются данные, представленные 

доверительным управляющим, об активах, обязательствах, доходах, расходах 11 других 

показателях путем суммирования аналогичных показателей. Расшифровки представлены в 

приложениях № 1, № 2, No 3 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 г. 
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3. Состояние дебиторской задолженности 

В связи с отзывом лицензии 11а осуществлен11е банковских операций на основании 

приказа Банка России от 20.11.2013 г. № ОД-919 по договору № 51049 от О 1.03.2013 г. ОАО 
"Мастер-банк" с учетом начисленных процентов имеет задолженность перед Ассоциацией 

"СРО "ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" по состоянию на 31.12.2015 г. в размере 1 472 тыс.руб. 

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

денежные средства Ассоциации «СРО «ЛИГ А ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в размере 4 ООО тыс.руб. 
были размещены на банковских депозитах n АКБ «Сибирский Энергетический Баню>, 
который в последствии был признан несостоятельным (банкротом) решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 06 июня 2012 г. В отношении кредитной организации 

открыто конкурсное производство. В ноябре 2014 г. с ООО УК «Альфа-Кашпал» был 

расторгнут договор доверительного управления и подписан договор уступки прав 

требования на сумму 4 020 тыс. руб. В 2015 г было получено 1О1 227 (Сто одна тысяча 
двести двадцать семь) рублей 28 копеек в счет погашения задолженности АКБ «Сибирский 
Энергетический Баню> (ЗАО). По состоянию на 31.12.2015г задолженность АКБ 

«Сибирский Энергетический Баню> (ЗАО) перед Ассоциацией "СРО "ЛИГ А 

ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" составила 3 919 тыс.руб. 

Таким образом, размер сформированного резерва по сомнительным долгам на 

31.12.20 l 5r. составил 5 39 1 тыс.руб., включая сумму задолженности с учетом начисленных 
процентов ОАО "Мастер-банк" и АКБ «Сибирский Энергетический Баню>. 

В 2015 г. в связи с истечением срока исковой давности на основани11 данных 
проведенной инвентаризации было принято решение по списанию безнадежной 

дебиторской задолженности, числящейся за исключенными членами, в размере 405 тыс.руб. 
Эта задолженность отражена за бухгалтерским балансом для наблюдения за nозможностыо 

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 20 15 г. 

Директор Жучкова Е. В. 

Главный бухгалтер !, tl/vv- Сердюк Е. В. 




