
ф

Бухгалтерский балажс
р*а 3'8 декабря 2&1& г.

!рган изация н*"#}##*::х:"*ж}:'}1::,Р''. а рхитекторов и

8ид экономинеской !еятельность в области архитектурь!' связанная с со3даниемдеятельности архитекцрного объекта
0рга низа цио н н'-' р 

" 
,' '

€мещанная российская
со6ственность с долей
собственности субъектов

Форма по Ф(!А
,!ата (нисло, месяц, год)

по Ф(!-!Ф

инн
по

оквэд

по Ф(Ф!-1Ф / окФс/ Российской
Ёдиница и3мерения; в ть:с. рублей по Ф(Ё!1[\4есгонахолцен ие (адрес)

[1ояснения Ёаименование показателя
ъ тктиБ-

|. внвоБоРотнь!с Активь!
|!ематериадцце а кги вь!

(од Р{а 3'1 декабря
2018 г'

Ёа 31 декабря
2017 г'

Ёа 31 декабря
2016 г

111о
1120

ак гивь!
!\/|этапг,

'1 1зп
'-.-. 9г].ч.!9!|9.9 |!9у|9п9бо!е активь!
(--'снопнн!А.п6п^т6-

114о

доходнь!е вложения Б материальнь:е
ценностиъ

1 150 928 928 928
1 160

уу!пап(;0вь!е вложения
[,тло)коннн|А ц.п^г^ь| .

117 о

1 180

Атага
|9ч9чР9 ! по!е ак ! ивь! 1 190

3апась:

1 100

121о

928 928 928

7

122о

123о

124о

2 524 2 о6/ 4 551

25о эц^ 25о
125о

99411 95 290 76 4вз
итого по пя?лАп\/ !!

1260 30 14

БАлАнс
1 200
ъф

1о2 215 98 228 81 317
10з 143 оо ,1 д^ в2 245



5
2Форма 071000'1 с

[1ояонения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2018 г.

Ёа 31 декабря
2617 г.

Ёа 31 декабря
2616 г.

пАссив
!|!. цЁлЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

['!аевой фонд '1310

{-{елевой капитал 1з2о
|-.{елевь:е средства 1 350 102 '196 98 028 81

.! оя

Фонд недвижимого и особо ценного
цвижимого имущества

'!360
928 928 928

Резервнь:й и инь!е целевь|е фондь: 137о
йтого по разделу !!! 1 300 1оз 124 98 956 82 126

|у. долгосРочнь!€ оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о
3тложеннь:е налоговь!е обязательства 142о
Фценочнь:е обязательства '1430

['1роние обя3ательства '1450

йтого по разделу !! '1400

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства '1510

(редиторская задолженность 152о 19 2оо 119

!оходь: будущих периодов 1 530
)ценочнь:е обязател ьства 154о
[1роние обязательства 1 550
итого по разделу у 1 500 19 2оо 119
БАлАнс 17оо 103 143 99 156 82245

{

Ёмелин 8иктор |еннадьевин
(расщифровка подписи)



?'
Фтчет о фив*ансовь9х результата;.{

за йнварь -$екабрь 20{8 г.

^ саморе
0рганизация ;;;.н3##л'-}3".,9::тзация €оюз архите

Ёдин ица 
', 

*"р" "й|_йБ}$]

ЁЁ;:ц6,,€оюз 
архитектФров и 4а;-а (число' месяц' год)

8ид экономической
деятельности Ё]_ея.тельность в облас
00гани",,,,,^,,,,^ -_ "р'"'"*чЁ";.;;;##; 

архитектрь|' связанная с созданием

€мешанная российская
сооственность с долей,', , 3.'::;ж;";:**::*"" по Ф(Ф|-]Ф / окФс

Форма по 0}(!

по Ф([Ф

по @(Ё!4

'д
! $одья --:

3т ! зэ !аозв
6з.!06509

'!655068643

- --71.'11.1

2о619 ! цэ

384

|-!ояснения

(од

21 1о
212о
210о
221о
222о
22оо
231о

157!

\1.)
'1 555
(47\

232о
4 7612330

!щу- 
''схоБ

234о

(40)
ч / 1|.)-_1

2зБо
2300

щ
2421

( !.{о,

243о
245о
246о
240о

4 587



/

Форма

[1ояснения

071о0о2 с.2

(од 3а 8нварь - !екабрь
2018 г.

3а 8нварь - !екабрь
2017 г.

251о

252о

2500 1 508 4 587
2900

.Ру|чо.,|ь \у9ь!ток, на акцию 2910

Ёмелин 8иктор
|-еннадьевич

(расщифровка1о!Б7й1-



@тчет о движении денежнь|х средств
за 9нварь - !екабрь 2018 г'

Форма по @(!А
!ата (нисло, месяц, год)

^ саморецлируемая организация 6оюз архитекторов и0рганизация проектир9вщиков ,,Ёолгд-ймд.'
[:1дентификационнь:й йомер налогопйББББ[йБ
8ид экономинеской !еятельность в области архитекцрь!' свя3анная с со3даниемдеятельности архитектурного объекта
0рганизационно-правов

€мещанная российская
со6ственность с долей
собственности субъектов

по @[1@

инн
по

оквэд

по Ф(Ф!-]Ф / окФс

по Ф(Ё!4

Российской
Бдиница и3мерения

(одь:
о710оо4

31 12 | 2015

63{ 06509

165506864з

т1.','1.1

20619 42

384

циц |

}'{аименование пока3ателя
п

(од 3а 9нварь - !екабщ
2018 г'

3а Ёнварь - !екабщ
2017 г.

411о '15 01 ] 27 о24

4111
суспдпо!^ |!,, !а|ежеи' лицензионнь|х платежей, роялти,комиссионнь!х и инь!х аналогичнь:х платежей 4112
ч ! | |9у9!.Рчдо^у! (ринанс0вь!х вложен ии

-целевь!е 

поступления
41 '13

4114 9 834 10 139
-1 4119 5 177 16 885

в том числе:
поставщикам (подрядникам) за сь:рье, материаль!,
работь!, услуги

412о 11 210\ (9 375)

4121 (э23) (1 о17)
4122 (5 992) (5 466)
4123
4124 (88) (91
4125
4129 (4 2о7 (2 801)[апц

ущих операции
п

41 00 3 801 17 649

421о 32о '1 '158

4211
4212

4213 32о 1 158

4214
4215
4219
4220

4221

4222

4223

4224
4225



3
прочие платежи 4229

9Ф ь;Р денежн ь!х потоков от и н вести цион н ь!х операцй 42оо 32о ] 158



{в

Форма 0710004 о.2

Ёаименование показателя (од 3а 8нварь - !екабрь
2018 г.

3а Ёнварь -,[екабрь
2017 г'

Ё{9пс^пь]Ё' .!9|9ки от Финансовь:х операций
[1оступления - всего 431о

получение кредитов и займов 4311
н9п9^п9|^ Бк.,|ад9Ё с90ственников (участников)
от вь!пуска акций, увеличения долей участия

4з12
4313

4314
4315

прочие поступления 4319
бсе! 0 4з2о

собственникам (унастникам) в связи с вь!купом у них акций
(долей унастия) организации или их вь!ходом из состава
участников 4321
на уплату дивидендов и инь!х платежей по распределению
прибь:л и в поль3у собствен ни ков (участни коп'| 4322
Ё' сц'я3и с погашением (вь!купом) векселей и других
долговь:х ценнь:х бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
4329
4300
44оо 4 121 18 в070статок денежнь!х средств и денежнь]х !квивалентов на

начало отчетного периода 445о 95 290 7в 483
99!9|чп нспс^пь!^ сРедств и денежнь|х эквивалентов на
{онец отчетного периода 4500 99 411 95 290

449о

фководитель Бмелин 8иктор !-еннадьевия
(расшифровка подБйф

24января 2019 г.



@тчет о целевом использовании средств
за 9нварь -!ека6рь 2018 г.

0рганизация н*жу:]:}:х:1':т: у'?,\11 -. 
6оюз архитекторов и

8ид эконо_минеской !еятельность в областддеятельности ;;',;;;;;;;;".'^";:':;']: архитектрь!' связанная с со3данием
ор";;;;;;;;''-',,,''

€мещанная российская
собственность с долей

Форма по @([
,{ата (год, месяц, число)

по @(!_]Ф

инн

по Ф(83!

по Ф(Ф!-!Ф 7 окФс

по Ф(Ёй

)

(одь:

0710006

2о18| 12 ! зт

631 06509

1655068643

71.11.1

2061 9 42

384

[1ояснения
Ёаименование пока3ателя

-

-с;ато'(средств н#
(од 3а 8нварь -

,{екабрь 2018 г.
3а Ёнварь _

Аекабрь 2017 г.

=---_"'ч-,.'',"'",'""," 
".,.,'."1'оступ 

ило средстБ-
членскиевзнось|

щ
621о

-эвт2Б

япп 1 15о6215{е,!евь|е взнось' 8 з6о 8 364
12739

6220 4 2^ц
6230
624о 1 508 4 761
6250

9
щ

щ'
63'11

14 942 27 о23

(606) (1 389)

/4^
15)6312

щ
(871

63'13 15я7\

щ
6321

(э 479) (7 855)

(8 96з\ (7 465в322
(8)

(82)
6323 (114

6324 /зпп\ (300)
6325

9!:9

6330 ()э'1'\
(231)

6350
(718)

10 193)
6300 по 774\чдо
6400 196102 98 028



-/')/&

ация со|оз
1наименованиефБйй!ф

''волгА-!имА,,

Расчет стоимости чисть!х активов

Ёаименование показателя
п0д строки

бухгалтерского
баланса

Ёа 31 декабря 20.!8 г. 11а 31 декабря 2017 г

Результать; иссйёдБББ!йй}
разработок 112о

,.ьнь!е поисковь'е
активь|

1 130
|'.ч|9Р'!9,!опо|е ||0!исковь]е активь! 114о

92в
1 150 9?я 928

материальнь!е ценности
1 160

я
долгосрочнь!е

117о
и, !9^сппь!е налоговь!е активь|

1 180
Ёнеоооротнь|е активь! 1 190

оапась!

!]ал о г н а д оийФББ7й6|ть
по приобретеннь:м ценностям

7

122о
5+:з'^:!9щлженносты ! 1ъо
Финансовь|е вложени:я
краткосрочнь!е

124о

э.4

,^^

2 667 4 551

25о 25оденежнь.е
эквиваленть!

125о оо
95 290 7^ Ая1'1260

30 14 33

['!ассивь:

3аемнь:е средства
д0лгосрочнь!е [ ,,.,

0вь!е
обя3ательства

142о
уч9п9]по|с 90я3ательства
долгосрочнь!е

143о
1ва

долгосрочнь|е
145о

151 0
щ:Рщ 3адчдч|ость 152о
0ценоннь;е ооязББББББ
краткосроч нь]е

-

154о

2оо 119

!!Р9! у!9 99хэа |ельства

краткосроч н ь]е
1 550

{о
9!9им0сть чисть]х активов 201) 1! о-

103 124 98 956 82 126
'3а иоключением задолженности участников (учредителей) по взнооам в уставнь:й капитал



|{ояснения
к бухгалтерскому балансу и отчет о целевом использовании средств

за 2018 год

сРо €одоз <<Болга-1{ама)
1. |1олное н
и пр о ектир #;; 13;#н;:}"" € амор егул |тру ем аяорганиз ация € отоз арх итектор 0 в
2. €окращенное наименование: €РФ €отоз <<Болга-(ама>.
3. Адрес: 420043,г'1{азань,ул.{ 

ади Атласи, дом 9.
4. Ёдиноличт
директор ;;}ъж}';:* органом управления €отоза являе]
на пять 

'-'. 

""'' 0иктор 1 еннадьевич, назначенньтй (оллегией -''"'исполнительньтй
'зав 2074 году сроком

5. 1(оллегиатт

человек' 'ньтй орган управления €отоза-1(оллегия €отоза, в состав которого входит 7
6. Ретшением Федеральной служб
надзору л! 00-01_йБ;';ьт по экологичеокому, ."*''''|"ческому 

и атомномуго судар ств енньтй ,...* 1 #"' ""#Ё|# :;:жж!.'.. Б ;;;;-;;;; ;;?;
7' [лавньтй бухгалтер-Аникина 

[;
8' (онтрольнь1м 

""*:" : ": : 
4 

: 
алина [ еоргиевна'

и []оложен'. .,'органом 
€РФ €о

эторой утверждае.юз 
кБолга-{(ама> я

ся Фбщим .;й;*:;#;ъжная комиссия, состав
9. сРо €отоз кБолга-(ама)) не планирует прекращение деятельности.
1 0' €реднесписочт{ая численность 

работников составляет 
1 1 человек.11. сРо €отоз <Болга_(ам а> в 20728гоА} не осР{ест

ж}1"ж""##:ж:у ы: ;:}ж;"::н:"#;";1ж,
12. !ля ос}ш{ест;

р ас четн ьтх с чета :ж;жнж"# 
?#^ъ;:т н} | ':. " 

б ьтлио ткрьтть1 тр и
:нем РовгоРоде:-Аля 33чц'ления членских' вступительньгх, 

целевьтх вз}
-для зачис лениявзносоп Р иптг*^--_ 

-_"' ч9']9бь;д в3ЁФ€ФБ р/с 407038108252400001 
] 0;

407 0з ы 00'й#[!| " 
.'*,'нсационньтй 

фонд возмещени я вреда р/ с
_для зачисления вз
4 0 7 0 з 8 1 о з,) й'. ц'й оЁж: 

в компенсационньтй 
ф онд догов орньтх о бязатель ств

[{о состояни}о на з1'12.2018 года остатки денежнь1х средств составили:



./?

-р|с 407038108252400001}0 -999 720,84 ру6.,

- р|с 407038|0025240000114- |7 995 26\,07 ру6.,

-р|с 40703810з25240000128- 80 415 7|5,\4 ру6.

13. Б соответствии с Фелеральньтм законом ]ю 372_Фз от 03.07 '2016г средства
компенсационного фо"да должнь1 бьтть размещень1 на специальном банковском счете в
кредитньтх организациях' определяемь1х 11оотановлением |1равительства Российской
Федерации ]\ъ970 от 27 '09.2016г. Б овязи с этим на основании ре111ения общего собрания
€РФ от 20 октября 20|6 года (|{ротокол ]\ъ14) средства компенсационньгх фондов
возмещения вреда и обеспечения договорньгх обязательств размещеньт на специ€1льньтх
банковских счетах, открь|тьтх в Филиа-тле Банка втБ (пАо) в г. Ёи:кнем Ёовгороде
(банковский процент составляет 2%о головьтх). [{о состояни!о на з|'|2.20118 года сумма
средств компенсационньтх фондов составляет 9в 410 97612| руб., в том числе:

1{омпенсационньтй фо"д возмещени я вреда-\7 995 261 
'07 руб,,

1{омпенсационньтй фо"д обеспечения договорньтх обязательств-80 415 715'|4 руб.
!оходьт, полг{енньте от размещения средств на банковских счетах, направля}отся на
увеличение компенсационньтх фондов соответственно ББ и Ф{Ф.
!оходьт отразмещения средств компенсационньтх фо"дов за2018 год составили:
-компенсационньтй фо"д вв- 278 782 руб.,
-компенсационньтй фо"д одо -1 248 324 ру6. 1

14. }4нвентаризация имущества' денежньтх средств, обязательств, расчетов по состояни}о
на 30.|2.201'8г.[[о результатам проведения инвентФизации отклонений не вьтявлено.

15. }четная политика по бу<галтерскому учоту на2018 год бьлла утвер)|(дена [{риказом
исполнительного директора ш9 24 от 26.|2.2017 года.

16. Финансово-хозяйственна'{ деятельность в отчетном периоде велась в соответствии со
сметой, утвержденной Фбщим собранием €отоза от 16 мая20|8 года ([{ротокол }хгэ17).

Бухгалтерский баланс

17. |{о отроке 1 150 Фоновнь1е средства на конец отчетного года составля}от 928 тьтс.руб.:

- Блок внущенний кондиционера й52-6в25уА -15 тьтс.руб.
_ Блок нару:кньтй кондиционера й52-6в25у 

^-зз 
тьтс.руб.

-,{иапазонньлй репитор Р1со6е11 900 | 1800 12000 -в4 тьтс.руб.
_ 1(оммуникатор Ё1€ А8181 )ез1ге 1вн7576мБ -22тьте.ру6.
- 1{оммуникатор Ё?€ А81в1 0ез|ге 1сны576мБ -22тьто.руб.
- (омпьтотер А\{) Р1тепогп 1| х4 955 3.2 6Ё{т 8й6 5ос1се1Ам3 овм -39 тьтс.руб.
- (омпьтотер 1п1е1 €оге |5-760 -31 тьтс.руб.
- (ондиционер й!сзшБ!з1-:| Б1ес1г|с м52|м[07 35ув - 59 тьтс.руб.
- Ёаотольньтй компьготер Арр1е ]\у|ао27 @ша6_€оге |7 з.4 сн116св7зтв Р)/6еРогзе стх 680мх
2св - 136 тьто.руб
- Ёоутбук 5опу !А1Ф -72 тьтс.руб
_ Ёоутбук уА1о уРс-[14$1к/в-80 тьлс руб.
- |{лотгер струйньтй ЁР Рез|3п}е1 510 -1 10 тьтс руб.
- €ервер 1Б\{ 5уз1егп х 350 [т13 -59 тьто руб.
- €отовьтй телефон Арр1е |Р1топе 7 Р1шз 128 сь Б1ас[ -82 тьтс руб.



.---

|':

- }силитель с5м800 с антенной и комплектуощими _35 тьтс руб.
-Фотоаппарат $опу и комплекц}ощие -49 тьто.ру6.

Р1знос основньгх средств отражаетсяътаза6а]1ансовом счете 010 к14зноо основньтх

средств).

17. [{о строке \230 <!ебиторская задол)кенность)) отра)кена краткосрочная де6иторская

задоля{енность в ра3море 2 524 тьтс руб., в том числе:

-предоставленньте займьт сотрудникам _ 1008 тьтс руб.,

-задолженность по членским взносам _ 1450 тьтс руб.,

-задолженность по целевь!м взносам -66 тьтс.руб.

18. ||о строке |240 <<Финансовь1е вложения)) - на конец отчетного периода отра}(ена

сумма предоставленного займа }оридическому лицу в размеро 250 тьтс.руб.,

19. [1о строке 1250 к,{енежнь1е средства) - 994|1 тьтс.руб. остатки по расчетньтм счетам.

20. |{о строке 1260 к|{роние оборотньте активьо> -30 тьтс руб остаток по снету 97

<Расходьт булуших периодов).

2 1 . [{о строке 1 3 5 0 к!елевь1е средства) показань1 средства целевогб финансирования в

размере |02196 тьтс.руб., в том числе:

-|1ронее целевое финаноирование и поступления -3 785 тьтс.руб'

- [1ронее целевое финансирование и поступления в компенсационньтй фо"д возмещения

вреда - \7 995 тьто.руб.

- |1ровее целевое финансирование и поступления в компенсационньтй фонд одо - 80 416

тьто.руб.

22'||о строке 1360 <Фонд недвих{имого и особо ценного движимого имущества)

показань1 средства целевого финансирования, направленнь1е на приобретение основнь1х
Ф' средств в ра3мере 928 тьтс.руб.

23.||о строке 1520 к(редиторскФ{ задолх(енность) отражена сумма краткосронной

кредиторской задолженности в сумме 19 тьтс.руб.' в том числе:

.:



:
4

{'7
|1о строке 2320 <<||роценть1к полу{ени}о) отражон доход от размещения средств на

ковских счетах -|577 тьто'руб'

25. |1о строке 2350 к|1рочие расходь1) отра)кень1 расходь1 по услугам банка_ 22 тыс'руб'

Фтчет о целевом использов^|1||у1 средств

26'|1остроке6220<<|\елевьтевзнооь1)отраженаоумма4265тьтс.руб.,втомчисле:

-целевь|е взнось1 на содер:*(ание БФ|{Риз -665 тьто'руб'

-взнось1 в комг[енсационньтй фонА вв _ 1 100 тьтс'руб'

-взнось1в компенсационньтй фонд одо -2 500 тьтс'руб'

27'\1остроке<|1рибьтльотприносящейдоходдеятельности)отраженао}ц4ма

финаноового результ ы[аза2018 год от размещения денежньтх средотв в банко (,А на

неонижаемьтй остаток) в размере 1 508 тьтс'руб'

28.|{остроке6313<йньтемероприятия>>отраженасумма587тьтс.руб.,втомчисле:

-Фтчиоления в ЁФ[{Риз -5з1 тьтс'руб'

-Бзнос в €отоз строителей Рт -50 тьто'руб'

29. |1о строке 6350 к||ро чие>> -466тьтс'руб' в том чиле:

- 1елефон, интернет' оайт,А[|(' овязь -404 тьтс'руб'

_ Расходьт по модерн утзаци'4и обновленито информационной системьт _8 тьтс'руб'

- хозяйотвеннь|е товарь|, экол'налог - 24 тьто'ру6'

- |[ровеАение аудиторской проверки -30 тьтс'руб'

[4сполнительньтй директор €РФ €отоз <Болга_(ама>

13 февралтя 2019 года

Ёмолин Б.[.
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