
Бухгалтерский 6аланс

на 3'1 декабря 2017 г.

Форма по @(}.(

!ата (нисло, меояц, год)

6аморецлируемая органи3ац'^я €оюз архитекторов и
Фрганизация проектировщиков''89[!!-А-кАмА"

[:1дентифи кацион н ь: й номер нал о гоплател ьщи ка

8ид экономинеской !еятельность в области архитекцрь!' связанная с созданием
деятельности архитектурного объекта
0рганизационно-правовая форма / форма собственности

€мешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

€аморецлируемь:еорганизации / РоссийскойФедерации
Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей
[:1естонахолцен ие (адрес)
420о43' [атарстан Респ, (азань г, )(ади Атласи ул, дом }!ч 9

по Ф(|_|Ф

инн

по
оквэд

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Ё1'1

(одьг

0710001

31 '!2 \ 2о17

63'| 05509

1 65506864з

71.11.1

2061 9 42

з84

/г

[1ояснения Ёаи менование показателя (од Ёа 31 декабря
2017 г.

Ёа 31 декабря
2016 г'

Ё{а 31 декабря
2015 г'

Актив

|. внеоБоРотнь!Ё Активь!
|_'{ематериальн ь!е активь! 111о

{

Результать: исследований и разработок 112о
}_1ематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130
!!атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е средства '1 '150 928 928 1 о57
[оходнь:е вложения в материальнь!е
-|енности

1 160

}инансовь:е вложения 117 о
Фтложеннь:е налоговь!е активь! 1 180
11роние внеоборотнь!е активь! 1 190
7]того по разделу ! 1 100 928 928 1 о57

!!' оБоРотнь!в Активь!
3апась; 121о 7

]-'!алог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям 122о

[ебиторская задолжен ность 123о 2 667 4 551 2 3з8
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь|х эквивалентов) 124о

250 25о 70 56в
денежнь!е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о оя 

'оп 76 483 1 795
['1роние оборотнь:е активь| !2о\) 14 оо 19
итого по разделу |! 12оо 98 228 81 з17 74 72о
БАлАнс ] 600 99 156 82 245 75 777



форма 071000'1 с.2

аснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2017 г.

|-!а 31 декабря
2016 г.

Ёа 31 декабря
2015 г.

пАссив
!!|. цБлЁвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

1аевой фонд 1310
!-.{елевой капитал 132о
!елевь:е средства 1 350 98 028 81 198 74 654
Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества ] 360

928 928 1 057
Резервнь:й и инь!е целевь|е фондь: 137о
1,1того по разделу !!! '1300 98 956 82 126 1Ё 707

!у. долгосРочнь|Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 142о
Фценоннь:е обязательства 1 430
[1роние обязательства 145о
[4'того по разделу !! 1 400
у' кРАткосРочнь!Ё оБязАтвльствА

3аемнь:е средства '1510
(редиторская задолженность 152о 2оо 119 7о
!оходь: будущих периодов ] 530
Фценочньде обязательства 154о
[1роние обязательства 1 550
[4'того по разделу ! 1 500 20\) 119 7о
БА'1Анс 17оо 99 156 82 245 75 777

{

|уководитель Ёйели н'8иктор !-еннадьевин
(расщифровка подписи)

1 февраля 2018 1..



9тчет о финансовь|х результатах
за 9нварь -!екабрь 2017 т.

6аморецлируемая организация €оюз архитекторов иаи3ация проектировщиков,'волгА-кАмА',
тификационнь;й номер налогоплательщика

)кономической !!еятельность в области архитекц/рь!' связанная с со3даниемельности архите|(црног9 объе:сга
1ни3ационно-правов

6мешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

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

по Ф(!-!Ф

инн
по

оквэд

по Ф(Ф!-!Ф / окФс

по @(Ё14

/ Российской

(одьп

о710оо2

31 1 ,гэ 1эо,ст

63106509

165506864з

71.11.1

2061 9 42

з84

[!ояснения Ёаименование показателя (од 3а 8нварь -,[екабрь
2017 г-

3а 8нварь -,{екабрь
2016 г.

211о
|Р9да)к 212о

21оо
\9!у[!исРчсские Расходь! 221о

222о

- 
. |уу!чо!, !о \у9ь! !9к, 0т продаж 22оо

чч^чАо! ч| уч69!ия в других организациях 2310
232о 1 4761 6 879
2330

прочие доходь: 

-
2340 9
235о (40)
2300 4 73о 6 879

| 9!\, ц{,!у! пе, !ч! по ! .ри9ь!., !ь

в т ц п^^т^6цц!!6 ! '6 п^-^Б! |^ ,
241о (143\ (206)

2421

243о
245о
246о

чистая приоь!ль (убь:ток 24оо 4 587 6 673



Форма 0710002 с.2

Ёаименование показателя 3а 9нварь _ Аекабрь
2917 г.

3а 8нварь - !екабрь
2016 г.

тат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
в чистю приоь!ль (уоь!ток) периода

'тат от прочих операций, не включаемь:й
чисцю прибь:ль

Ёмелин 8и:сгор
!-еннадьевич

(расщифровка подписи)



6аморецлируемая органи3ац1^я €оюз архитекторов и

@тчет о целевом использовании средств
за 9нварь - !екабрь 2017 г.

Форма по Ф($
!ата (год, месяц, нисло)

ация ков "8@.|-!!-А-кАмА"
по Ф([1Ф

инн
)икационньпй номер налогоплательщика

;омической [еятельность в области архитекцрь!' свя3анная с созданием по

ности архитекцрного объекта оквэд
аци0нно-правовая форма / форма собственности

6мещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

гулиоуемь|еоргани3ации / РоссийскойФедерации

! и3мерения: в ть:с. рублей

Р'{аименование пока3ателя

аток тв на начало отчетного года

['1оступило средств
/пительнь!е взнось!

{ские взнось!

евь!е взнось!

эовольнь!е нь!е взнось! и

5ь:ль от приносящей доход деятельности

средств
[4спользовано средств

(одь! на целевь1е риятия
гом числе:

ьная помощь

}оведение конференций, сове]!9| !!. !9щ !|9
!ь!е мероприятия
(одь! на ения

гом числе

!сходь!' связаннь!е с оплатой труда (вклю!9!_!9:цц
[плать!, не свя3аннь!е с оплатои т

]сходь! на нь!е командировки и деловь!е поездки

Бержание помещений' зданий, автомобильного
опорта и иного тва (кроме ремонта)
!монт основнь!х средств и иного имущества

|очие

)бретение основнь!х средств' инвентаря и иного

цества

о исполь3овано средств
|ток средотв на конец отчетного года

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Ё71

Ёмелин 8иктор !-еннадьевич
(расшифровка подписи)

(одь:

071 0006

2о17 \ 12 31

631 06509

1 655068643

71.11.1

2061 9 42

384

3а |нварь - !екабрь
2016 г.

3а |нварь - !екабрь
2017 г.

(8 785)

10 1э3)
81 198

:враля 2018 г'



Расчет стоимости чисть]х активов

€аморешлируемая органи3ация 6оюз архитекторов и проектировщиков '€9]!]-4 !(4!А'
(наименование органи3ации)

!аименование показателя
код строки

бухгалтерского
баланса

на 31 декабря 2017 г Ёа 31 декабря 2016 г Ёа 31 декабря 20'15 г

Активь:

Ёематериальнь!е активь! 111о

Результать: исследований и

разработок 112о

Ёематериальнь!е поисковь!е
активь! 1 130

матеоиальнь!е поиоковь1е активь! 114о

Фсновнь:е средства 1 150 928 928 1 о57

!оходнь:е вложения в
материальнь!е ценности 1 160

Финансовь|е вложения
долгосрочнь!е 117о

Фтложеннь:е налоговь]е акти вь! 1 180

[1рочие внеоборотнь:е активь! 1 190

3апасьп 121о 7

Ёалог на добавленную стоимость
по приобретеннь!м ценностям 122о

[ебиторская задолженнооть* 2 661 4 551 2 338
7Финансовь:е вложения
краткосрочн ь.е 124о 25о 25о 70 568

!енежнь:е средства и денежнь!е
экви валенть! 125о 95 290 76 48з 1 795

[1роние оборотнь:е активь! 126о 14 55 19

ит0] 0 активь| 99 156 82 244 75 7т7
{

[ассивь:

:!

3аемнь:е средства
141о

0тложенн ь:е налоговь!е
обязательства 142о
0ценочнь:е обязател ьства
долгосрочнь!е 1 430

11роние обязательства
долгосоочнь!е 145о

3аемнь:е средства
краткосрочнь!е 1510

3адолженность 152о 2оо 119 7о

0ценочнь:е обязател ьотва
краткосрочнь!е 1 540

[1роние обязательства
1краткосроннь:е 1 550
т0г0 пассивь! 20() 119

^)
;тоимость чисть!х активов 98 956 82 126 75 7о7

!3а исключением 3адолженности учаотников (унредителей) по в3носам в уотавнь;й капитал



ёоюз арх,текторов
|.! про€хтяровщ|{ков
ёан9р6гул'руе'{а'
орган}{аац'я
некоммёрческое
партнеротво

к ден
прочие _ 1 750,8 тьтс. руб.

||ояснительная записка к годовому отчёту за20|7 годсРо €опоз <<Болга_1{ама> 
! -_-

Бсего членов сРо на 01.01]ъ; -1 21 организация

@статок денежнь|х средств на 01 .01.17.-81 198,2 ть1с. руб.

1 150 тьтс. руб.взнось1 в компе}
взносьт ' *.-.,^#:у::'::13 Р''. !1- 2 200 тьтс. фуб.взнось] в компенсаттиот{}тг'; Ё^'. - ;;..,- : :]^']'' ру "'
членские *",..'..|.]у#|у:9''.9до -9 913,9 тьтс. руб.членские взносьт - 8 36з,7 тью. руб.
)т^."'. взнось] -624,9.''.. руб.

##"_ж:,.'.'.."й"Ё#],и остаток _ 4 761,4 тътс. ру6.|{роние _9 тыс. руб.

ж. :::т}ж : :ч*: ,'"*' - 7 47з,4тьтс. руб.
:*:1"#"::^т.'1.:".:строителем- вт],|?#.'Ё}'.командировочнь[е _ 82 тьтс. руб.

;ж#т?1{.'*":т'р'"'1!'ш{ помощ ь _ 75,2тьтс. руб.у

01.01.18 * 93

компенсационный 
^ф''. одо -тв в,|т,};;;;;;бтекущий счёт _ 2 006 тьтс. руб.оборотньте активь] -2 ъв'а|"'с. руб.

3кономия от исполЁ€Ёйя,см€?Ё..{Ф{Фдов 
и расходов за 2017 годсоставила374'3 тьтс. руб,,' '.,,-1 : .

|.|.Аникина
|лавньлй бухгалтер
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