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АУДИТОРСКОЕ ЗАК/\ЮЧЕНИЕ
о годовой финансовой отчетности

саморегуАируемой организациж операторов эАектронныж п^ощадок
кСоюз торговыж электронных пАощадок u

за 2о18 год

Членам rrСоюз торговы>( э^ектроЕных площадок r<

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности
саморегулируемой организации опера:горов электронных площадок uСоюз торговых
электронньж площадоко (ОГРН: 115520000027З, 603155 г, Нижний Новгород, Верхне-
Волжская набережна.я,, д. 19, помещение 22) состоящей из бlхгалтерского баланса по
состоянию на З1 декабря 2018 года, отчету о целевом использовании средств и отчета
о финансовых резуль:гатах за 201В год

Ответственность аудируемого ,rица за годовую бухгаатерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет отве:гственность за составАение и
достоверность 1казанной годовой бухга,rтерской отчетности в соответствии с

российскими правIт-\ами составления бухгаzrтерской отчетности и за систему
внутреннего контро,rя, необходимую для составления годовой бухга,rтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вс,rедствие недобросовестных действий и-ци
ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности гюдовоЙ
бухга,tтерской отчетности на основе проведенного нами ауди:га. Мьт проводили аудиТ в
соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности" !,анные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планировамия и
проведения аудита таким образом, чтобы получить дос:гаточную уверенность в том, чТО

годоваlI бухга,rтерская отчетность не содержи:г существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских шроцедур, направленных на пол}л{ение

аудиторских доказателъств, подтверждающих числовые показатели в годовой
бухга,rтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
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являетсЯ предме:гоМ нашегО суждеЕиЯ) которое основывается на оценке риска
существеНных искажений, допущенных вследствие недобросовестных деЙствиЙ иАи
ошибок. В процессе оценки даЕного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, об"arra"rrающая составление и достоверность годовой бухгаlтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с цеАью
выраJкения мнения об эффективности системы вну:греннего контроля.

Аудит также включа-\ оценку надлежащего характера применяемой 1"rетной
политики И обоснованности оценочных показателей, пол)ленных руководс:гвом
аудируемого лица, а также оценку пре,ц,с'г?вления годовой бухга,r,терской отчетности в

целом.
мы полагаем, что полr{енные В ходе аудита аудиторские доказатеАьства дают

достаточНые основания для выра]кения мнения о достоверности годовой бухга,tтерской
отчетности.

Мпение

по нашему мнеЕию, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетностъ отражает
достоверНо во всеХ существенныХ аспектах финансовое положение саморегулируемой
организации операторов электронных площадок пСоюз торговых эАектронных
площадоК)) по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовьте результаты её

деятельности и движение денежных средс:гв за 2ОlВ год и цеАевое испоАьзоВание
средстВ В 2оlВ гоДУ В соо:гветствии с правилами составления бухгалтерской
(финансо в ой) отчетн ости в Российс*к_ой Федер ации.

Генерааьный .Щ,ире
Т.В. АобоваООО uПремьер

прЕtt ьЕр
\ аУдит 2



I.Общие сведения

1. Общая информация об организации
Полное *u,"*йоЪание Союз ТЪрговых Э.лектронных Площадок (сокращенное СТЭП)

Юридический и фактический адрес: бо3155 г. Нижний Новгород, Верхне-

Волжская набережн аý1, д. 19, помеще:яие 22

Дата регистрации |2 февра,rя.20 1 2
оГРН: 1 1552000оо273
ИНН: 5262З13659
КПП: 526001001

Зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федерапъной налоговой спужбы Ns 15

по Нижегородской об.tасти, СЪидетельство о гос. регистрации серия 52 Ns 005156721

Ччrены на З1.12.201В г
1. 999 кПерсгIектива)
2. ООО "Фабрикант.ру"
3. ЗАо Ао KI]eHTp !,истанционных Торговu
4, ООО "Евразийская торговаlI ппощадка"
5. ооо -пТПя (гrрежнее наименОвание ооо пМодный домu)

б. gQQ кЭлектронные системы Поволжья"
7 " ооо "ПРоМ-Консалтинг"
8. ООО "ТендерСтандарт"
9. ЗАО "Ура,rЬсКаЯ электронная :горговая площадка"
10. ООО пУра-lБидИнu
1 1. ООО 'Аукционы Федерации'
1,2, ооо uИКГu
1З, gQQ кЭ,lектронная торговая пч\ощ&,ц,к&>

14. ооо *Сервис-Конса,л.тu
15. ооо uёrстепдаrОР"u (прежнее наименование ооо uВладимирский

Тендерный I_\eHTpo )

i6. QQQ кАукционы fl,а,tьнего BocToKau
17. ООО uЕдИнаrl торгОвая элекТроннаrI ПЛОЩаДКа))

1В. QQQ коткрытаlI торговая площадка)

основноЙ вид деятельности 7о.22 Консультиро"arrr. по вопросам коммерческой

деятельности и управления.
Филиалы, представИтельства и об о собленные подр азделения отсутствуют,

2. Информация об исполнитеАьных и контроАьных органаr{ организации

Едино,rиЧным исПолнителъным органом СТЭП является fиректор , который в

пределах своей компеtгенции действуеtг от имени стэп, Высшим органом управления
стэп являе:гся Общее собрание членов сро, основная функция которого заключается в

обеспечении соблюдения Союзом предмета и целей деятельности, предусмотренных

уставом стэп. Постоянно действующим коллегиалъным органом стэп является Совет

сро, которыЙ осуществляет общее руководство деятеАьностью СРО межлу ОСЧ,

3. Ипформация о численности персонала Организации,

среднесписочная численность работающих за 2о18 г 4 человека

II Сучественные аспекты Учетной поАитики и представАения информачии
в бухга,rтерской отчетности.



Бухгалтер скиЙ отчет сформирован исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухга-,r,терского учета и отче:гности, в частности Федера.\ьного закона
uO б}хга,rтерСr.ом r{еТе) от Об. |2,2о11 г. n 403-ФЗ, Положения по ведению бухга,lтерского

у{ета и бухга,rтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
М""".r.рства финансов РФ от 29.о9.1998 г. Ns З4н, приказа Минфина России от
о2.о7.201О г Ns ббн, а также иных нормативных актов, входящих в систему

регулирования бухга,lтерского учета и отчетности Рф.

1. .Ц,опуrчения при формировании r{етной поАитики, отАичIIые от
принятых п.5 ПБУ 1/2ОО8 (п.19 ПБУ 1/2ОО8)

СТЭП соблюдает доп)лцения, установленные п. 5

2. СуществеЕные сомнения в
непрерывностп деятеАьности (п.2О ПБУ 1/2ОО8):

у стэп о:гсутствуют сомнения в применимости допущения непрерывности
деятелънос:ги.

3. Информация об измекении JгIетноЙ подитики
учетная политика стэп разработана главным бухга,лтером и утверждена приказом

flиректора от 01 ноября.201бг.
В отчетном году в учетную политику стэП не вносилисъ изменения и допоАнениrI.

4. Вступите^ьные и сравнитеАьIIые данные.
flанные бутrга,rтерского балiнса на начало отчетного периода сформированы без

корректировки данных бухга,rтерского баланса на конец предыдущего года и года,

предшествующего предыдущему.

5. Краткосрочные и додгосрочные активы и обязательства.
дктивы и обязате:\ЬСТВД. в бухга-лтерской (финансовой) отчетности представАены

какдолгосрочные и краткосрочные (исходя из предполагаемого срока их испоАъзования
после отчетной даты) .

дктивы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения
(погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продоАжитеАьности
операционного цикла. Если он превышает 12 месяцев активы и обязателъства
представляются как долгосрочные.

6. Активы и обязатеАьства в иностранной валюте.
стэП не имееТ ак:гивы и обязательства номинироваIIные в иностранной ваАюте"

III Расшифровка важнейших статей форм бухгаrrтерской отчетности
По строке 125О (.Д,енежные средства и денежные эквива^енты) ФормЫ 1

буrrга,rтерского баланса указана сумма 7з з99 тысяч рубпей, это денежные средства
компенсационного фонда, всfупительные взносы и членские взносы.

средства компенсационного фонда размещены на специальном расчетном счете в
сумме 54 000 тысячи р5zблей.

По строке 1З5О (IJ,eлeBbie средства) Формы 1 бlхга,tтерского ба.ланса отражена
сумма 74 95З тысяч руб.rей, включающая в себя средства компенсационного фонда в

размере 54 ооО тысячи рубпей, вступительные взносы 8 600 тысяч рубпей остаток
неисполъзованных взносов 12 З5З тысячи рублей.

IV Раскрытие существенЕых показатедеЙ

Госуларственная помощь
стэП государственIIJдю помошIь в отчетIIом году не полгlала.

Информация по сегментам

ПБУ 1 l2OO8, иныхдоrryщеЕий нет.

применшмости допущення



СТЭП не выделяет сегменты в соответствии с требованиями ПоложенИЯ ПО

бухга,rтерскому учету uИнформация по сегментам" пБУ !2l2o7o, утвержденного
приказом Минфина России от 0В.11.2010 No 14Зн

Информация о связанных сторонах

в соответствии с Положением по бlхга,rтерскому учету пинформация о связанных
gГОРОнах), ПБУ 11/2оо8, утвержденныМ приказоМ Минфина России от 29.о4.200В Ns

48н, связанной стороной являе:гся:
ffиректор
члены Совета
Характер операций и размер - оплататруда 690 тысяч рубпей

Информация по прекращаемой деятельности

На момент сос:гавления данных пояснений к годовой бухга,rтерской (финансовой )

отчетносТи за отчеТный гоД в СТЭП отсутствУет инфорМация о существенных событиях,

раскрытие информации о которых обязательно В соответствии с требованиями ПБУ
16 l О2 uИнформация по прекращаемой деятельности)

События после отчетной даты

в соответствии с Положением по бутrга,rтерскому учету псобытия после отчетной
даты( пБу 7/9S, у,]гвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998г. No56H, у
СТЭП нет событий после отчетной даты

изменепие оценочных значений

Изменение оценочных значений отражается в соответствии с ПБУ 2I|2OO8,
утвержденными приказом Минфина России от 06.10.200г. Np 10бн. Изменение
оценочных значений отсутствует.

Информация о рисках хозяЙственной деятеАьности

В рез};\ьтате своей деятельности СТЭП подвержен рискам хоЗЯЙСТВеННОЙ

деятельности- финансовым, правовым т д. ко:горые могут иметь финансовые
последствия, Стэп осуществляе:г постоянный мониторинг динамики факторов риска и
предприЕимаеТ мерЫ пО минимизации негативных последствий для финансовых
операций,

u25o марта 2019г.

ffиректор СТЭП А.В. Щrнин .


