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АУДИТОРСКОЕ ЗАК/\ЮЧЕНИЕ
о годовой финансовой отчетности

саморегУАируемой организации операторов электронных пАощал.ок
uСоюЗ торговыХ эАектроНных плоЩaДОIt к

за 2о17 год

Чденам ,,Союз торговых э^ектронных плоЩДДоIt к

Мы провеАи аудит приАагаемой годовой б5,хга,rтерской (финансовой) отчетности
саморегуАируемой организации операторов электронных площадок uСоюз торговых
эАектронНых пАощадок, (ОГРН: 115520000027з, 60з155 г, Нижний Новгород, Верхне-
Волжская набережная, Д, 19, помещение 22) состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на З1 декабря 2oI7 года, отчета о целевом использовании средств и отчета о
финансовых результат€ж за 2Ol7 .

ответствецность аудируемого лица за годовую буrrгаатерскую отчетность

|уководство аудируемого лица несет ответственность за составление и
достоверность указанной годовой бухгаптерской отчетности В соотвe:гствии с
российскими правиАами составАения бухга,лтерской отчетности и за систему
внутреннего контропя, необходимую дАя составления годовой бухгаптерской отче:гности,
не содержаттlей существенных искапкений вследствие недобросовестных действий и,ци
ошибок.

Ответстве нность аудитора

Наша ответственность заключается в выра}кении мнения о достоверности годовой
бухга-tтеРской отчетности на основе проведенного н€tми аудита. Мы прово ди^и аудит в
соотве:гствиИ с федера,rъныМи стандартами аудиторской деятельности. fl,анные
стандарты требуют соб,rюдения применимых этических норм, а также планиров амия и
проведеНия аудита такиМ образом, чтобЫ полJлить достаточную уверенностъ в том, что
годоваlI бухга,tтерская отчетность не содержит существенных искажений.

АудиТ вкАюча^ проведение аудиторских гrроцедур, направленных на полJrчение
аудиторских !,ОКO-ЗаiГеz\ьств, подтверждающих числовые показатели в годовой



бухга,tтерской отчетнос:ги и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторсКих ПРОЦеДУР

является предметом нашего суждения, ко:горое основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достовёрность годовой бухга,rтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с цеАью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит :гакже включаt\ оценку надлежащего характера применяемой 5"rетной
политики и обоснованности оценочных показате.л,ей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку предс:гавления годовой бухга,rтерской отчетности в

целом.
мы полагаем, что полученные В ходе аудита аудиторские доказатеАьства дают

достаточНые основания для выра>кения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности"

Мнение

По нашему мнению, годоваrI бухга,лтерская (фина;тсовая) отчетность oTpа:KaeT

достоверНо во всеХ существенныХ аспектах финшrсовое гIоложение саморегупируемой
организации операторов электронЕых площадок uСоюз торговых эАектронных
площадоК) гIо состоянию на з 1 декабря 2о|7 года' финансовые резуАьтаты её

деятельности и движение денежных средств за 2О17 год и цеАевое испоАьзоВание
средстВ В 2оlt7 гоЛУ В соответсТвии_с правилами составления бухга,rтерской
(финансовой) отчетности в Российс

Генерааьный Директор
ООО кПремьер Аулитu Т.В. Аобоваflo
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I.Общие сведения

1. Общая информация об организации
Полное наименоВание Союз Торговых Эпектронных Площадок (сокращенное СТЭП)

Юридический и фактический алрес: б0з155 г, Нижний Новгород, Верхне-
Волжская набережная, д, 19, помещение 22

Дата регистрации |2 февра,rя.20 12
оГРН: 1 1552000оо27З
ИНН: 5262313659
КПП: 52б001001

Зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федера,rъной налоговой службы Nq 15

по Нижегородской об,ласти, Свидетепьство о гос. регистрации серия 52 Ns 005156721

Ч,rены на 31. 12.2017 г
1. 99Q кПерспектива)
2. ООО "фабрикант.ру"
З. ЗАо Ао кI]ентр.Д,истанционных Торговu
4. ООО "Евразийская торговаlI цлбтr(адка"
5. ООО пПТПll (прежнее Еаименов€шие 99Q кМолный домо)
6. ооо uэлектронные системы Поволжья"
7, ооо "ПРоМ-Конса,rтинг"
В. ООО "ТендерСтандарт"
9. ЗАО "Ура-л,ьская электронная торговаJI площадка)
10" QQQ кУра,л,БидИнu
11. ООО 'Аукционы Федерации"
|2" ооо uИКГu
1з. ооо uэлектронная торговая площадка)
14. 999 кСервис-Конса,tтu
15. ооо uсистематоргll (прежнее наименование ооо uвладимирский

Тендерный I_|eHTpu )

1б" gQQ кдукционы Да,льнего BocToKau
1,7, оОо uЕдиная торговая электроннаlI площадка"

основноЙ вид деятельностИ 7о.22 КонсулътИрование по вопросам коммерческой
деятельности и управления.

Фи4иа,rы, 11редстави:гелъства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Информация об исподнитеАьных и контрольных органах организации

Единоличным исполнительным оргаЕом СТЭП является flиректор , который в
пределаХ своей компетеНции действуgГ от имени стэп. Высшим органом управАения
стэп является Общее собрание аlленов сро, основная функция которого закАючается в

обесгrечении соблюдения Союзом шредмета и целей дея:гельности, предусмотренных
Уставом стэп" Постоянно действУющиМ коллегиальным органом стэП явАяется Совет
сро, которыЙ осуIцестВляет общее руковоДство деяТелъностью СРО между ОСЧ.

3. Икформация о численности персоIIала Организации.

Среднесписочная численность работающих за 2OI7 г 4 человека

II Сучественные аспежты Учетной поrrитики и представАеIIия информачии
в бухгаrrтерской отчетности.

Бухга,rтер скиЙ о!гчет сформирован исходя иЗ действующих в Российской
Федерации правил бухга,tтерского учета и отчетности, в частности Федера,rьного закона



uO бухгалтерском УЧеТеD от Об. 12.2o1 1 г. u 4ОЗ-ФЗ, Положения по ведению бухга,лтерского

учета и бухга,rтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
М"rrr.".Рства фиНансоВ Рф оТ 29.о9.199В г" No З4н, приказа Минфина России от
о2.о7.2оIО г Ns 66н, а также иных нормативных а]<тов, входящих в систему

регулироВания бухга:rтерского учета и отчетности РФ.

1. .Щ,опущения при формировании гrетной поАитики, отАичные от
приЕятыrr п.5 ПБУ 1/2ОО8 (п.19 ПБУ 1/2ОО8)

стэП соблюдаетдопущения, установленIIые п.5 ПБУ 1/2008, иныхдопущений нет.

2, Существенные сомпения В применимости допущения
непрерывности деятельности (п.2О ПБУ 1/2ОО8):

у стэп отсутствуют сомнения В применимости допущения непрерывности
деятельности.

3. Информация об измеЕениЕ JtrIетной подитики
учетная политика стэп разработана главным бухга,rтером и утверждена Irриказом

flиректора от 01 ноября 2016г.
В отчетном году в учетную политику стэП не вносилисъ изменения и допоАнения.

4. ВступитеАьные и сравнительные данные.
,д,анные бухга,rтерского баланса на начало отчетного периода сформированы без

корректировки данных бlхга,лтерского баланса на конец гIредыдущего года и года,

пр едшествующего предыдущему.

5. Краткосрочные и додгосрочные ажтивы и обязатедьства.
дктивы и обязательства в бухга,rтерской (финансовой) отчетности представАены

как долгосрочные и краткосрочные (исходя из предполагаемого срока их испоАьзования
после отчетной даты) .

дктивы и обязательства предсtгавляются lrak краткосрочные, есАи срок обращения
(погашения) по ним не бо,rее 12 месяцев после отчетной даты или продоАжитеАьности
операционного циIilа. Если он fIревышает 1,2 месяцев активы и обязательства
шредставляются как долгосрочные.

6. Активы и обязатеАьства в иностранной ваАюте.
стэП не имеет активы и обязательства номинированцые в иностранной ваАю:ге.

III Расшифровка важнейцrих статей форм бухгаrrтерской отчетности
По ёrроr.е 125О (fl,енежные средства и денежные эквива^енты) ФормЫ 1

б5.хга,rтерского баланса указана сумма бI 528 тысяч рубпей, это денежные средства
компенсационного фонда, вступительные взносы и членские взносы.

средства компенсационного фонда размещены на специальном расчетном счете в
сумме 51 000 тысяча руб,lей.

По строке 1З5О (ldепевые средства) Формы 1 бухгаrrтерского баланса отра)кена
сумма 64 ов2 тысячИ руб.rей, включаюЩая в себя средства компенсационного фонда в

размере 51 ооО тысяча рубпей, вступительI]ые взнось1 1з 000 тысяч руб,lей, остаток
неиспользованных взносов В2 тысячи руб.л,ей.

IV Раскрытие существенных показатедеЙ

Госуларственная помоIць
стэП государстВеЕн}rю помоlтт.ь в отчетном году не получа,\а.

Информация по сегментам



стэп не выделяет сегменты в соо:гветствии с :гребованиями Положения по

бlхгаrrтерскому уче:гу uИнформация по сегментамu ПБУ |2l2olo, утвержденного
приказом Минфина России от 0В. 1 1.2010 Nq 143н

Информация о связанных сторона,(

В соответствии с ПоложениеМ по брсалтерскому учету пИнформация о связаЕных

сторонах) пБу 11/2оо8, утвержденныМ приказоМ Минфина России от 29,о4,2008 Ns

48н, связанной стороной является:
flиректор
члены Совета
Характер операций и размер - оплата труда 690 тысяч рублей

Информация по прекращаемой деятеАьности

На момеНт составЛениЯ данныХ поясненИй к годовой бухга,rтерскоЙ (финансовой )

отчетности за отче:гный год в стэП отсутствует информация о существенIтых событиях,

раскрытие информациИ о которых обязателъно В соответствии с требованиями ПБУ
Iб lо2 uИнформация пО прекращаемоЙ ДеЯТелЬнОСТи)

события после отчетной даты

В соответствии с Положением по бухгаптерскому учету пСобытия посАе отчетной
даты( пБу 7/9s, утвержденным rrрrr.Ь.оon мйнфина россии от 25.11.1998г. No56H, у
СТЭП нет событий после отчетной даты

Изменение оценочных значений

Изменение оценочных значений отражается в соответствии с ПБу 2|l2oo8,

утвержденными приказом Минфина России от Об.10.2000г, Ns 10бн, Изменение

оценочных значений отсутствуе:г.

информация о рисках хозяйственной деятельности

в резулъ:гате своей деятельности стэп подвержен рискам хозяйственной

д"оrarruЙ"rr- финансовым, правовым :г д. которые могут иметъ финансовые

'rо",r"д"r"ия. 
Стьп осуществляет постоянный мониторинг динамики факторов риска и

11редпринимает меры гIо минимизации негативных последствий для финансовых
операций.

к15 ll марта 201Вг

fiиректор А.В, flунин


