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Аудиторское заключение

АдрЕсАт
Членам МежреrиональноЙ благотворительной обшественноЙ организации - РоссиЙ_

скиЙ Комитет (Детские деревни-SОS>)

Сведения об аудируемом лице

полное наименоваfiие: Межрегиональная благотворительная обlцественная орга-
низация - Российский Комитет (Детские деревни-SОSD

Сокращенное наимено-
ваниеi

Место нахождения:

Данные о государствен-
ной регистрации:

огРН;

ИНН/кпп:

окпо:
расчетный счет:

БИк;

к/с;

Исполнительный дирек-
тор:

РК <Детские деревни-SОS>

117292, Москва г, Кедрова ул, дом N9 5 корпус 1

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации от З0 Июня 1999г, выдано П/IинЮстом РФ за номе-

ром 1'16З5

10277з9550992

77 020260з4п72в0l0о1

40170410

4070З8l0З00010190292 в 3АО (ЮниКредит Банк)

г, пrосква

о44525545

зоlо,l в,lозооооооооs+s

Слабжанин Николай Юрьевич

l

Сведения об аудиторе

полное наименование:
Сокращенное наимено-
вание;
Место нахощдения:

Телефон:

Даннь!е о государствен-
ной регистрации:

огРН:

3акрытое акционерное общество (ФинСовет Аудит)
ЗАО (ФинСовет Аудит))

12911О, г. Москва, ул, Гиляровского, д, 47, стр, 5

(495) 785-2з-70

свидетельство о государственной регистрации юридического
лица серии 77 N9 о1118о510 от 28 сентября 2009 года, выдано
Межрайонной инспекцией ФНС России N9 46 по г, Москве

1о977 4657 179о

l

ia*"*r*,
1291]О,lйосква, Гиляровского, д. 47, стр,5
телефон/Факс (495) 785 2з70
WWW.fi nsovet.ru, e-mail: info@6nsovet,ru
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ИНН/кпп:

окпо:
Членство в самореryли-
руеN4ой организации
аудиторов:

Данные страхового по-
лиса, подтверя(4ающеaо
страховавие профессио-
нальной ответственно-
сти аудиторовi

расчетный счет:

БИк;

к/с:

Генеральный дирекгор:

Мь] провели
ревни-SОS>)
из:

7702715644l77o201001

628зl9з5
член саlvорегулируемой организации аудиторов и аудиторских
организаций - НП (Российская Коллегия аудиторов)
(НП (РКА))- Регистрационный номер 11З05037114 от о4-12,2о14
года

Профессиональная Ответственность застрахована в ОАО (ВСК)
([iоговор No 1586Fз7ORо461, срок действия с 01 февраля 2015

года по З1 января 2016 года)

лимит ответственности З5,о0O,о00 (Тридцать пять миллионов)

рублей,

4О70281 08О0О00005629 в ВТБ 24 (ЗАО) г, N.4ocкBa

044525716
з0101810100000000716

слепынина Наталья плихайловна

ц

d

ш

ц

!
il

аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности РК (Детские де-
за'период с О1 января 2014 г, по 31 декабря 2О14 г, включительно, состоящей

Бухгалтерского баланса по состоянию на З1-12.2О14 rода,

Отчета о финансовых результатах за 2014 год;

Отчета о целевом использовании средств за 2014 годi

пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчеry о финансовых результатах

Е

?
l
п

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность

указанной бухiалтеРской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими прави-

лами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего кон-

троля, необходимуЮ для составления бухгалтерскоЙ (финансовой) отче-тности, не содер-

*"щ"й 
"ущ""rч""й"lх 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,

Ответственность аудитора

Наша ответственноСть заключаетсЯ в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита, П/lы проводили аудит в со-

ответствиИ с федеральнымИ стандартамИ аудиторскоЙ деятельности, Данные стандарты

требуют соблюдения применип]tых этических Hoplv, а также планирования и проведения

"удита 
так"" обра3ом, чтобЫ получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская

(Финансовая) отчетFость ье содержит суцествер"]ых исlажений,

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-

ских доказательств, подтверждающих числовые пока3атели в бухгалтерской (финансовой)

отчетности и раскрытие в ней информации, Выбор аудиторских процедур является пред-

]rа *""----* ] 29] ]0, Москва, Гиляровского, д,47, стр.5
телеФон/Факс (495) 785-2З70
WWWfr nsovet,ru, e-mail: info@fi nsovet,ru
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метом нашего ср{цения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,

допущенных вследствие недобросовестныхдействий или ошибок,

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обес-
печивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с це-
лью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффекгивности системы внутреннего контроля.

Аудит таюке включал оценку надлежащего хараггера применяемой учетной политики и

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируе[r!ого лица, а
также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности,

мнение

По наLчему мнению, бигалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение РК (Детские деревни-SОS) по состоя-
нию на З1 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и

движение денежных средств за 2014 ии с российскими правилами состав-
ления бухгалтерской (финансовой)

Генеральный дирекгор

3АО (ФинСовет Аудит>
(квалификационный апесгат аудитора N9 К020
от 29,11,2004 без офаничёния срока действия)

г, Москва,04 марта 20,]5 г.

слепынина Н, М,йfj
,!й

|!сDппСовет ]29110, Москва, Гиляровского, д,47, стр.5
телефон/Факс (495) 785-2З70
WWW'fi nsovet.lu, e-mailI info@fi nsovet,ru
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' За исФl.чением зааолirенностх участни{ов 1у!редиФлеli) по вэносаt] в уставнь]й "iйтал

наименоýзлие пока]аf ýпя
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,] 00
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112а
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] 1з0
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1150 12725 5 290 5 0.11

дOходные 9по*]rния в
ilзrериальны€ ч9нност' ]]ý0
ФинанФвье впожения

al7о
отложенньLё напоrо9ые аmивы i]80
Прочие бнёоборотнь е вffивь ] 190

121о зz

Нал.г на добзOrенную стоиr|trть
по прrr5ретенным !эiностям 122а

Дебиторская задолненность"
,]2з0 12 aа2 1ý ,l з0 19 224

Финапсовые влояения
124а

Денежн}lё средства и девФ]iнь]е
125а 11ýlз2 !9 з37

прочи€ оборотнье аlтивы
2а: |э 19 757 6ý 516

отложенNые налоговьLё
1721

Оц.iочhые обr]ательсr.а
]4з0

Прочие 0бязательства
].1ll!.

1510

Кредиторс {ая задолженность 1520 5 060 5]6

Оченочные обяэателLства
]ý40

прочие обяз?rбльства
1a50

итого пlссивы 5 060 515

ýтоимос,]:, чистых активо; 196 289 1,rg 24a бз.'21
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Пояспепrrе к бухгалтерскоii отчетýrсти за 20l4 год

РК <<rЦетские дереввrr - SOS>>

ДаIrЕое IlоясЕеяие к бJтгмтерской отчетЕости являет(я частью г!,дсвой бJ;rа{терской отчстЕос.и
за 20l4 год. подготовл9лýой в соответствли с действуотци\I lаконо,l{ателLс,lвоr\, Российс(ой Федера-

цr11.

l. Сведеапя об оргаIrlrзацrrи. Краткдя xapfiýclrrraтlrri'' Рý ilЦетскяе д€ревrrrr - SOS>, я l}a-

пOвЕые Еаправления деятельвоетIл

МежрегиоЕalrъЕая б_tагоmорительнм обпествеЕям орга1lltза.Il:я РоссЕйa{]1й Koltl]TeT (Детскl!е

деревIrи - SoS)), соIФаrцеIIЕое ýазваЕие РК <Дстскпе дереваrr - SoSll, 1тверi,rдена и !еЙствl ет в соот-

BeTcTBrE с Грахtдавским КодеЕсое, РоссийскоЙ Федерацrи ri ФедератIьuьп{ закоIlоlJ ст 12 яrtваря

1996 ,ý 7-ФЗ <О некоммерчески: органrlза{иr!х) и змоЕодааетtьствоNi Российской Федерацаи.

Деrте.Iьfiость РК (Детские деревIiи - SOS) осущес1вJlяется

учрел!lrcIБЕым общим собравиеIt.

Юр!дrrчеекЕй адрес PIt <<7f,етскпе деревяп - ýОý>; l l7292.

5

яэ ocl1oвaшirlI Устава, )твержде]u:ого

г. N{ocKBa, 
"rn. 

I(едрова, л,5, стр. l. офис

Адрес местоFахожлсппя РК <Детские дереt}ýrr - ý{fS):1l7292. г. Москва, ул. Кедров4 л.5. стр. 1,

офис 5

Дата lое},дарствеllЕоr'i репrtтралиrr РК <ДеrсrФIе дереввý - SOSlr п регэстIlацlIrlнlrый помер:

Основной государстве{I!ый ре.llст]]ацполrtъй во\!ср (ОГРН) I0277]9\'n992 от З0,06.1999 года. РК
(Летские дерсвt{и - ýOS> зареглсrрироваЕ l-лавfiьпf ,празлеЕlrеi, Мrrя]!с]ерства юстlпlиrт Россяй-
cкoli фсдерацliý Ео f, L4ocKBe, дата ]0.06.1999 года, серия свrдaтrtrс-],sа о ЕесеЕrи заIмсх в Ea?K)J[
серия 77, яоNrеi1 Оа5З745']l. Свидетельство о постаЕовке l]a )пiе1, в налоговом oplaвe юридичесrtоIо

лица, по месту Еахождени, Еа террйтори]r Российской Федораrдии сер]rя 7f .],,1! 0t5098633 от

05.08.2013I. Запись о trекоммерческой оргаЕизаци'l в:lесеuа Коýrитетом обществеЕяых Lвязей Iороца

lvlocliв, в реестр бла,отворительfiых о?гаlrхзаgий fорода МоскIrы. регистра1lllоЕýь]й чомер 08-

00о] 08-0027or2.1,11,2008 I o_ra,

В 2014г. РК <Дeтcrcle дереввл - SOý>> осущеетвлял сJiедукrrцие вtlды деятýllьýосtll:

- ф:rнаясuрсваrr эксплуатацию детскlлх деревевь SOS и соц]lа;lьных Ероектоьi

- привлекап добровольIlьlе пожертвоваяия Е другие срелства от фгзисескит 1, юридичi)скItх лиц для
социальньD( IIроеt.тов и строIýелrсlва- pe lollтa п содерrкаlittя детскиr деревевь - S{)S:

- фияансирозал. коорд:rrировa l, {оЕтропировал работу орrаяизalций в качестзе у"чредителjli

ул кедр.за д 5 ffе r,офtrсs
7елФi{с +7 {r9.) 7l3 99:3 (499) :2rj /ех]]

{il}{дому ребýнку - любящ('i дr&1



сOлеЙствовап обучевцк) и повilшеяию квмгфхIiац],lij rrедfi оl,й.larкого персоIrала. а Taio(e lJlaarlo-

,: организацrоl]ньц{ aaýloM !tз прfiilliки ра-и 1Iрсво.пил оемI.Еары л]1я обмс}iа педаaопЕескrýf

0ТЬТ ДеТСt\И . П('Геве}iЬi

содсйс[Irовil:I проведеlп,сa liонсухьтадliй по tsопросаýl здсрOвого обраэа,iизt{и l] . JциaLпьной iдOп,

дЕтскиL
дЕрЕвllи So:
|' ']a':- ,]!

в общес1ве д'Iя семей, олOдеr01 ], полрос!лrr;

орган{зовываJI !r провt дtlП благотвэрите.тьные акции tl }iвrle меропри,т,l, lla терр,ц]рIм ?оссии,

е средсaва оt Iiотсрых направляJI IIat подцерrRк' jl9тcK!.: деревеllь Si.]];

J,jtr] l б)aФаш ala(ой отче,firосlИ РК <Детскис деревяа - SOýl лроэедеI1 ЗАО <ФиfiСовЕI Ay,,,l!T))

ея сjРо НП (РкА,

eplвnErie учетlla'1 поллlтllrrr. [lнфорltдllхя об а t делъrrrr:i ,liтIlBa]r tl обязате,],]"стRах,

}хгапrерскйй у{ет РК (Детские деревIrи - SoS)
ептýм]]j опреде]ЕюIill и етолопo!]]qсскrе

:'епского ]-!]ета:

. ФедеральЕьrм ззковом от 06,12.2011r. Nl 4iJl-ФЗ lc бlriгаtlе!...ом уцете,:

. Федaрilпь!{ь::М зако!Il}!l оТ 12,01.1996r. N9 7-ФЗ ({' I]екоItllеtr,}чес(й-а( al.]aалllзalтях)) Ф,л, от

l6.11.20i lг.);
ý Постмовлеfiýе llравиIе-riьстза РФ от 15.0.t.2006г. ý ]]2 (О мерах l1o 1]ar.]tиlrациr,l о.Iце,пыtьrх

полоr(еItrй федер;rпьных зi-аоýов, рar}лируюцих дея?е.i]ьнос'fa ;l!liомN{ерчесý{_l срl,аlll,iза-

l ий lгс , 04,o),2iJI0l.N JU2):

. 1ltrлOжеавем по ведеrtrцо бухr,аrтерсIt.rr о \чеlа d б\\I[qla]скUй L}тчетIlост'{ в РФ o,I

29.07,1998l. М 3:lH (ред.l; 24,12.2010г.)

ý II-]IдI счегоl] блхrатrтерскогО учaiе фrваtjсово-хОзяl'ia1l]еяноЙ ДеЯТ: -lloc1 ]IГеДпIIиЯIИЙ,

утвс}r}клеlrЕым при(азопr 1!Iлrrф:ана Pi} ;lт 31.10.il000г, Ле 94Н fuеl, эl 08,] ] -2010l, ý 1'l2я)

s Друalrм lIорvатйвIIьIýrr{ доI{умеlrтами lI l,!етодичсlriими tка]аllиямtl и n{alep,:lJlaNlи ll(j ]!ollltl]-

сдй 6}тгаптерскa]го учета с !i{e'to],] IrL,gJLедdiIY изNlененяji и доЕ,- ,неrмЙ i яим,

факl,ов хозrйсIвеЕЕоЙ деятельаостiI проllзво,lrlajl с )чеrо!l своевlемеЕноса-иj р,цио-

0.ти и ttрrори,гglа со-ilерrli.lшlя яал форхrl];"r (сrlrrз:irо п. б llБу 1/20с3),

YхгаJlтерlllrlй учет в РК <,Д,отсrсие церсruи - SoS) осуцествпяется с nprrMelj,,ilret{ п!эl раýrмы (1С:

',2) 
g сооIзетствиП с рабочfiм ш,r1анa1 c,Ia,.aB. }el,ttc!;] бухгалтерскоlо учеIа rеду"r

а lralmlllвblx 9ос!1телях в paltкax, лредraлrоrреняь:х бlтl:lл1ерской програм|,],l,

осчществляется в соотве!aтвии с iсрItатrвЕыI\|и

i]aновы. а 1акя-е ]]arrдок орa aизаltl!' п веilеЕия

)ч, ,L\ LoK)\Ielj,oB В Kall(L,Be ,_г-

утверждеЕIlые ГocKoMc.raTolt, а TaKrKe

\plall ,,:l, ии и и\l(jошие ьс( \ ,,lа1Il'

arrгерскоi уче'r осуществля!]lя Еа oclroBaIlи1l llервrчllfit

лок}аlеIiтов приýtеllяIотся "_чшифн{ироrrдfi{ые формы,

форплы дi:ri<чмеIrlов, 1,твержден]tые _1,чЕг!оЙ l]Фltlтикой

,ъдр.за.д..rр l оф,с 5

Ка)i]до1,1у ребенку - .l]юбrций л{)м



д:Iски:
дЁрЕвн и So:

)пllыa за{онолательствоl\4 IIеобходиN'ые реквизIrты fi под],trерпiлающЕе 'b'rKL rLр,."тения lоз']й-

зенной olieparlrй.

цс,lп! обеспечalir]я Лостовa}]ýост!] лаЕllьlra бухaаптерскоlо учеlа и oтr{el,llocýl l] }К <Детские де-

)BIй - SOS) провод|iтtя иЕзеЕтаризалиr1 rмrщесlва г обязатехьстi: i] )aоле кL]торьц rlрOверяется ч

}RtlllеЕтапьпо fiодтзсрждаетс' ]r}i на.]1л.lие. eoclor]Br:- и оцешlal. Рез1.:rь,rаты инtsевтарrl]itýr],

}орм.чятотсЯ ак,гatýlи иЕвеЕ,tаризац!Iоя}lымй оЕисямиJ llодalйсываrотся чJIехамr: lirмиссt.IE и уI]]ер-

даiотa,l ру(оволrаелем РК (ДaтсlФе деревни - SOS), Pacxorli:ellnl'l с дашlrrй1; 5ухi'а]тaaa]с{ого у!ета
l201] го.x ве выявлеЕо.

lс}r!rц!ц! Qр!-ц.тrr&.

соотвЕгоrвпв с ПБУ 6/0i <Учет оо!l09вых срелсlз)), осllовLые с?елсT,ва Еi,liттиNlаютUя л б) \fJпт.р-

']'lleтy rlo aеrвояачапъr]aii aтоиNlоспt. Анillfifrчarltйli Jче1 оaновныt срслств в РК <Детоlее

оЕача[ьЕar{ aт(tип4ост1 оaяo]]I{ых средств, I1рйri!aтеI!ilri]{ ]a aj,lа,гу,

х заqlatт орaallt1lзацпи на lциобреrеllие. aoop}Dl{ealte ]i из[alо]]]]еIlrlе:

стойl\lосaa1 ,I проttве ýмоги.

rlrra,lь йм}]лсства llрвсriрегевrrого до 01.01.2013 rода сtlllавляеT 5 0rl1 тыс, р],,;, {)бъекaьi oclloв-

сродс.гв о,rЕосяIциесЯ К ГР!ТПе ХеЛ1'}]!ril.]Nl()го ll]rlyElec,fBa яс Ерr.Обре1мrrсъ R те.теятти 201] и 2014

в.

первоIIачальЕой стоялrостысr ло 4С 000 рублсЙ за едияи:]у, о,l,]];lха]9,ttя s б}тгаJlтер,rФý{ уче-

и бJтгаптерско!"1 отче,IЕостIl в еосlаве lrатериЕ]iь]]о-llрс:]]водстве1l1$lк запасов,

р:ховолителя " верждfit laя е/швa19 cpoкl, 11оле]цого ,Iспоjlьзоваý']я лля целе]:1 ш,ногового

б,чгаптерслого y,reTa в соо,гве!оlrlla с Пooтr]]oBxelliaa]]l Прави,r;:il;;гва РФ ýr: 1 от 01,01,20'2,од1

Lrаrсификаl]rli осIlовЕых срелств. вклrочаеl!ых в а!rортизацl1o]]тiьlе ,р)'iIпы),

Jlacllo п. 17 ПБY jl(]i <Уче"l ccrroBEb]x срелсlr)), а\4орl]tзация rto t]бъе(тalм осяовllьI1( aрелс,гв ire

. а производлlтa, е)liемесяr{loе $arlncjleниe Езt]осil.

по ocнoBl]ыll a:релствaгi уLiитывастся lla зti:!паltсi]aal\,l сче,tе 
'Li)

- SОSжrсущес:в.пяеrr:я в разрезе и ]]еItтарных едиЕиц,

ца, сумма ]Iзllоса. ЕачI]aлеЕЕая ýа кaяец отqеrЕого 1ер'lола ]] разN,с]]е

ЕрrзЕается с},Iл\ц фа:i-rче-
вlсIrочajl }IiLlог Еа добаr,iеll-

(LlзЕос основяы] средa,l,вr,

1 952 тыс, руб,, в том ,lrсJlе

ру6. Для расчет, аваýсовыrос на йNIIцество 
'lр!tобретеrt[Oе 

д0 01.02.2a.]1]r. в р.за,ере 1 309 ,l.r.,

ей 11о ЕаIary ва иIrуlцес,Iво liзЕос Еiачисля{}тся еriеt есяч1l0.

оOЕоваы! aредсв IIе Il9оводит9я.

пх cJ;re

прохзводстзеuIrьL\ запасов осущесlв,тtЯетa, tja oclla3."llлtE ]lоilr)aеrt}{я по бYхIмтсрсl{о\,iу ,."LreTy

че1 IlатериапБьо-лрОизводс,],1]еЕхIпх за.асов> IIБУ 5/01, .:: гве]]rкдеfiЕым приказl]lч! Мrнф]l]lar lý or

.06.2001г, ýg 44Н.

r 71,r9j)7]3 9з]3 iisз]::]5 7622

lda)ýcMy ребsнку - ]]]{ar]ций дrм



соответствиИ с Уче,aяоЙ оохиlлкоЙ )чет РК (Д.jтс]tие дерев!{и - ýoS) лJIя целей бухгал]a]]ско]]о

прЕ списаrtий NlатеРяальttо-проrзводствеЕньlх заrасоt] па рдсходьa п nlк)lf lзыdiтqи их оценl{а

дтся no средЕей себэстоrтмос'lи едияиць1.

дЕтски Е

дfiрЕвни SO5
;1) 1]l'

. Зlцо]DкеIтýость.lосl'авIцrlков и !од]]ядчrlков

. 3адо.пжешtость п0 tl,lлогаNf ia обораNt

. Задолы,ннос,lь подоl lellILl\ лиц

. Финаi{сlrроэаЕие учрехдеЕЕых о!гаЕизышй Еа 2015 .од

. НачI.1сле!lпые пр.gеIIты по деllозliтalм

. Прочйе Jебиторы

й задоJDкенЕос,ш Еа гопец о,lчеапого перrо/Iа:

. Задолriеflfiость,Iос1аltщикaш{ n подряд,м!iа\I

. Залол-хеЕво01ъ IIо яiаlогаN,I.j сбораl,{

. проч!iе кре,кrторы

2014г. РК <Цslские Дерев:!и - SoS)) размещаJt деЕеха{ые срелстRа lja леIrозuтяы! aqетах (процеЕ-

ilачхс]IеIlы в раз ере4 186тыс, руб.).

ai{erla по стро{е 1230 Балавса в:lтлпле 12 З92 тыс. руб. Еа коrrец от"lеfяотl] периода. Сцукryра

рской за,холхеýriосш ва коЕец отчетвого !rе|rолаa

20r4.. РК (Детские деревЕи - SoS' tle осуществ;rяJt крелiтýьlх и заемЕьDt с,lегаций.

2. 8свовяые показдтели деяте.qьЕостх и фдкторь], rtов.]rйявл!I1!е в отчеl, ом году а ф}ýur-
совые результа1,ы Деяте.rьносrи Р1{ <<{етские деревяп - ýoS>. Свl:]енпя о дlходах п рас-

-'iодах.

lоды tl расходы осупIествлrлr]сь в соотв9тствди с бюддетоri.

3. Расш!rфровка отдельцьlх статей бrлаýса

elta !Iо cтpone 1520 
'.iлfirca 

в cylrn. 5 060 тыс. руб. l|a конеu о|че|||о.lJ псриr,,а CrplKtlpa

- 528 ,1ыс. !rб.
- 214 тыс. р)б.
- 48 ;ыс. руб,
- 9 7i2 тьтс. руб.
, ";45 тьlс. руб,
- 1 З85 тыс. руб.

- 4 З9Е lьтс. рlб.
- 352 тыс, !уб.
- З00 тыс. руб

е ]!езеDýов ýо coмtrtl,l

организац.lи создая Розерв сомнительяЕIХ долгов з сл),чi:.е прr1зваЕия дебиlорской зi\доjlжеl]ности

вой. С oTEecoBleM суl{м резср]rо]} яа счот 86 <l{елевое фивансцрован]lеr,

r dj rckne neP:Bl .c'i;
,-дромд|:!r.ф{5
эа{q +7 i!з5) I]3 зg:в i,]99) ]25 7622

Ках,!,0му рёбе},ку - любяций лOм



Q дЁl:киЁ
Н дЕрЕвн и So5

pai-(- /li]

013 голу созлал резерв в раз]vrере l 563 127,97 рl,блей для огаrrеIlия задt,лl(еЕýl;r,ги Общества с

trченlой отвgIствевностью (комтапOя ЛАД), (ОГРН 106575З005659)вlоответствиl! с решеЕl;-

Арбитраrrrпоrо сула.орола МOск 5J ltело NsA,10-8!150/1З от 16,12,2013г,, о взысfiаниll :^ыгко9,

холов Еа I]роведеЕие лосудебяой ]ксгерт!Iзы, судебЕых раеходов Ita проýеllепие ,удебяой экс,

fтизьl, расходы lla оплату _1слуг t|рэдста]]1{тсля, рaсходь1 по yL{aTe госilопlлиl]ы-

a. Целевоефпнаяспра*пппе.

строке 1З50 оrygr(еЕ ocтaтoli целевых средсlз,

flе }lgгeк Еа о1.четя}lо дат,ч.

crpoKe 1360 оrражеаа веIичиЕа. образовавшмся в связIt с расходФrи Еа приобi iт(llи' основвшх

в c},ll!Me 190 899 1ýо. руб.. срок исllо-ъзо]]Фlия lio-

и пiматерЕмьllыI акпrвов в 2014г. в clr.rr,re 5 390 тыс, руб,

дхрс(Iор i.rrабжанlrп Н.Ю.

БеL.Iбееза ý.Б.
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Ха)r{дому ребенку - любяцlй дом
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