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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой финансовой отчетности
саморе ryАируе мой организацин операторов эАе ктронных пАощадок
кСоюз торповыrr эАектронных пАощадок к
за 2оlб rод
Членам ,,Союз торговых электронных пАощадок

к

Мы провели аудит прилагаемоЙ годовоЙ бухгаzrтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности
саморегулируемой организации опера:горов электронных площадок uСоюз торговых
электронных площадок" (ОГРН: 115520000027З, 603155 г. Нижний Новгород, ВерхнеВолжская набережна5{, д. 19, помещение 22) состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на З1 декабря 2О16 года, отчета о целевом использовании средств, отчета о
финансовых резулътатах за2О 1б год.
Ответственность ауднруемого лица за годовую бухrаатерскую отчетЕосТь

Руководство аудируемого лица несет ответственнос:гь за составление и
достоверность 1казанной годовой бухга,tтерской отчетности в соответствии С
российскими правилами составления бухга,rтерской отчетности и за систему

внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухга,tтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовеc:гных дейсТвий иьи
ошибок,

Ответствепность аудитора
Наша о:гветс:гвенность заключается в выра}кении мнения о достоверности годовоЙ
бухга,tтерской отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы проводи^и аудит в

с

федера,\ьными стандартами аудиторской деятельности. fiанные
стандарты требуют соб,rюдения применимых этических норм, а также планировамия и
проведения аудита таким образом, чтобы получить дос,]гаточную уверенность в том, чТО
годовая бухга-rt терская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит вклIоча-\ проведение аудиторских процедур, направленных на получение
а}циторсi<их доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой
бухга,tтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских шроцедУР
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска

соответствии

существенных искажений, допущенных вследствие недобросовес:гных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухга,tтерской
отчетнос:ги, с целью вьтбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выра_жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включа-\ оценку надлежащего характера применяемой уrетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку предc:гавления годовой бухга,rтерской отчетности в
целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди:горские доказательства даюТ

достаточные основания для выра)кения мнения о достоверности годовой бухга,rтерской
отчетности.

Мнение

по нашему мнению, годовая

бухга-,rтерская (финансовая) отчетность отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение саморегулируемой
организации операторов электронных площадок uСоюз торговых электронЕых
площадок) по состоянию на 31 декабря 2ОIб года, финансовые резупьтатьт её
деятельности и движение денежных средств за 2016 год и целевое использование

средств

в 2О|6 году в

соответствии

(финансовой) отчетности в Российс

ГенерааьныЙ,Щ,иректор
ООО кПремьер Ауаитu

с

правилами составления

б5,r<га,rтерской

Т.В. Аобова

I.общие сведения
1. Общая информация об организации
Полное наименование Союз Торговых Э,rектронньiх Ппощадок (сокращенное СТЭП)

Юридический и фа_ктический адрес: б0З155
Волжская набережна5r, д. 19, помещение 22
Дата регистрации 12 февра-,rя.20 1 2
оГРН; 1 1552000оо27З
ИНН: 5262ЗlЗб59
КПП: 526001001

г. Нижний

Новгород, Верхне-

Зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федера,rьной налоговоЙ слУжбЫ Ns 15
по Нижегородской области, Свидетельство о гос. регистрации серия 52 Ns 00515б721
Члены на З 1. 12,2016 г
ООО uПерспектива))
1.
ООО "Фабрикан:г.ру"
2.
ЗАО АО кЩентр Дистанционных Торговu
З.
4.
ООО "Евразийская торговаlI площадка"
ООО кПТПu (прежнее наименование 99Q кМолнъiй домu)
5.
Ооо uЭлектронные сис:гемы Поволжья"
6.
7.
ооо "ПРоМ-Консалтинг"
В.
ООО 'ТендерСтандарт"
9,
ЗАО "Ypa-lbcKarl электронная :горгова-яI площадка)
10. ооо uУра,rБидИнu
11. ООО "Аукционы Федерации"
|2.
ООО кИКГ>

Основной вид деятельности 71,14 Консультирование по вопросам коммеРчеСКОЙ
деятелъности и управления.
Фи,rиа,tы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
2. Информация об исподнитеАьных и контроАьных органах организации

Единоличным исполнительным органом СТЭП является fiиректор , коТОРьтЙ В
пределах своей компетенции действует от имени СТЭП. Высшим оргаЕом управАениЯ
СТЭП является Общее собрание членов СРО, основная функция которого заключаеtгся в
обеспечении соблюдения Союзом предмета и целей деятелъности, предyсмотренных
Уставом СТЭП. Постоянно действующим коллеги€tлъным органом СТЭП являеТСя СОвеТ
СРО, который осуществ,rяет общее руководство деятелъностью СРО между ОСЧ.
3. Информация о численности персонала Организации.
Среднесписочная численность работающих за 2Оlб г З человека
II Сучественные аспекты УчетноЙ поАитики и представАения информаuии

в бухгаатерской отчетЕости.
Бухга,lтерский

отчет

сформирован

исходя

из

действующих

в

РоссиЙскоЙ

Федерации правил бухга,л,терского у{е:га и отчетности, в частности Федера,rьного ЗакОНа
nO б}хгалтерскоМ УЧеТеD от Об.12.2о 11 г. u 40З-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденнОrЮ ПРИКаЗОМ

Министерства финансов РФ от 29.О9.1998 г, No 34н, приказа Минфина РоССии от
О2.О7.2О|О г Nq 66н, а также иных нормативных актов, входящих в систеМУ
регулирования бухга-птерского уче:га и отчетности РФ.

1. ,Щ,опуrчения при формировании 5rчетноЙ поАитнки, отАичные от
прннятых п.5 ПБУ 1/2ОО8 (п.19 ПБУ 1/2OO8l
СТЭП соблюдаетдопущениrI, установлеIIные п.5 ПБУ 1/2008, иныхдогryщеЕиЙ неТ.
применимости допущения
в
2. Существенные сомнения
непрерывности деятелАьности (п.2О ПБУ 1 /2ОО8):
у стэп отсу:гствуют сомнения В применимос:ги допущения непрерывности

дея:гельности.

3.

Информация об изменении JЕетной подитики
учетная политика стэп разработана главным бухга,rтером и утверждена приказом
flиректора от 01 ноября 2016г.
В отчетном году в учетную поли:гику стэП не вносились изменения и допоАнения.
ВступительIIые и сравнЕте^ьные данные.
,д,анные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сформированы без
коррек:гировки данных бухгалтерского баланса на конец предыдущего гОДа И ГОДа,
пр едш ествующего предыдущему.
4.

5.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязате^ьства.
Дктивы и обязателъства в бухга,rтерской (финансовой) отче:гности предСТаВАены

какдолгосрочные и краткосрочные (исходя из предполагаемого срока их испольЗованИЯ
после отчетной даты)
Дктивы и обязательства прелставляются как краткосрочные, если срок обРаЩеНИЯ
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетноЙ даты или продолжи:гельности
операционного цикла. Если он превышает 12 месяцев активы и обяЗаТеЛЬСТВа
представляются как долгосрочные.
.

6.

Активы и обязательства в иностранноЙ ваАюте.

СТЭП не имеет активы и обязательства номинированные в иЕостранноЙ ваАЮТе.

III Расшифровка важнейших статеЙ фор* бухгаатерскоЙ отчетности

По строке 1250 (!,енежные средства и денежные

эквиваленты) Формы 1
б5.хга,tтерского ба,rанса указана сумма Зб 001 тысяч руб,tей, это денежные средсТва
компенсационного фонда и ежемесячные членские взносы.
Средства компенсационного фонда размещены на специалъном расчетном счеТе в
сумме 3б 000 тысяч руб,rей.
По, строке 1350 (IJ,епевые средства) Формы 1 бухга,rтерского ба,цанса отра)кена
сумма 36 О4б тысяч рубпей, включающая в себя средства компенсационного фонда в
размере Зб 000 :гысяч рубпей, остаток неисполъзованных членских взносов 46 тыСяч
рубпей

IV Раскрытие существенных показатедей

Госуларствепная помощь
СТЭП государственную помощь в отче:гном году не пол)лала.
Информация по сегментам
СТЭП не выделяет сегменты в соответствии с требованиями Положения ПО
бухгаrrтерскому учету uинформаrдия по сегментамо ПБу \2l2olo, утвержденного
приказом Минфина России от 08. 11.2O 10 Nq 143н
Иrrформация о связаншых сторонах

о связаЕных
бу'хга,tтерскому уче:гу пИнформация
Ns
В соответствии с ПоложениеМ по
29,о4,200в
приказом й""6"" роъсии от
11/2оо8,
утвержденным
пБу
сгоронах),
48н, связанной стороной является:
!.иректор
_
труда 4о тысяч рублей
ЖЖfi"оЪ"r.rо и размер оплата

Информация по прекращаемоЙ деятеАьности
(финансов_ой )
пояснений к годовой бухга,rтерской
енияданНых
составЛ
момеНт
На
информация о существенных соЬытиях,
о:гсутствует
СТЭп
в
оriЬ""rrИ
отчетност" .^
"од

расКрытиеинформацииоКоторыхобязателЬЕоВсоотВетстВиистребованиямиПБУ
\в tciz uинформац," "о прекращаемой деяТельносТи)
события после отчетной даты

в

даты)

ёiэп

после отчетной
бухга,rтерскому учету псобытия
соответствии с Положением по
м,"+"""'й","" от 25,11,1998г, Nо5бн, у

пБу 7/9s, утвержд.*"urr"iр;;";;

,r." .обu,"ий после отчетной даты

изменение оценочных значений

ИзменениеоценочныхзначенийоТражаетсяВсоотВетстВиисПБУ2112оо8,
Nq 10бн, изменение
,r}rr.u,.o, минфина россии от о6,1о,2оOог,

утверждеr"urNIIr
оценочных значений отсутствует,

деятелъностж
информацня о рисках хозяйственной
ВреЗУлЬтатесвоейДеяТелЬностиСТЭПГIоДВерженрисКаМхозяйственной

риска и
ДеяТелъности-финансовым,праВоВыМтД.КоторыемоГУтиМетьфинансовые
постоянный \До","ор"нг динамики фаr<торов
осуществляет
Стэп
последствия.
пос,tедствий для финансовых
предприНимаеТ мерЫ пО минимизации
операций.

негативных

к14л МаРТа

!,иректор СТ

А.В. Щrнин

.

