
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 201'| г.

Форма по окуд

дата (число, месяц' год)

саморецпируемаяорганизациянекоммерч€скоепартнерство"союз поФ([]Ф
ганизация архитекторов и проекгировщиков волгА_кАмА

рнтификационнь!й номер налогоплательщика инн

по
оквэд

0ганизационно-правовая форма / форма со6ственности
смешанная российская
собственность с долей
со6ственности субъектов

по Ф(Ф[]Ф / Ф(ФФ

пиница и3мерения: в ть!с. рубпей

ёотонахоу\дение (адрес)

по окЁи

дэкономической деятельностьвобластиархитекцрь!'инженерно'техническое
ятельности проектированиевпромь!шленностиистроительстве

кодь|

0710001

з'| \12 
'2о11

63106509

1655068643

7 4-2о.1

96 42

эв4

Респ. казань г. хади Атласи дом ш9 9

пояснения наименование показателя код
на 31 декабря

2о11 г'

на 31 декабря
2о1о г'

на 31 декабря
20о9 г.

Актив

!. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
нематериальнь!е активь! 111о

РБйьтаты иссле дований и разработок 1120

основнь!е средства 11з0 7з4 98

доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности

114о

Финансовь!е вложения 1150

Фтложеннь:е налоговь!е активь1 116о

[1роние внеоборотнь!е активь! 117о

итого по разделу : 1100 7з4 512 9в

!!. оБоРотнь|Ё Активь!
запась1 121о

налог на добавленную стоимость по
поио6оетеннь!м ценностям

122о

!ебиторская 3адолженность 123о 242 141 5

Финансовь!е вложения (за исключением

денежнь!х эквивалентов)
124о з4 617 24 о76 10 738

денежнь|е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 1о з93 9 7з8 3 705

[1роние оборотнь!е активь] 126о 14

йтого по разделу !| 1200 45 зо7 14 448

БАлАнс 1600 46 о41 34 54о 14 546

ц



Форма о7100о1 о.2

!ояснения наименование показателя код на з1 декабря
2о11 г.

на 31 декабря
2о1о г.

на 31 декабря
20о9 г'

'1310 45 2в4 зз 95о 14 41о

пАссив

!|!. кАпитАл и РЁ3ЁРвь!
! !^_^-^6 .ь!.ц.ц.!'п^п2ниё

13206обственнь:е акции, вь!купленнь!е у
акшионеоов
пё^о^! !анкА внеобооотнь!х активов 1340

9в

-"^а^^^,,*-***т6а1пёоеошенки)

1350 7з4 512

Резервнь:й капитал 1360

1370

1300 46 018 14 508
17]]]]-.] 

-. "апт: !!!

:удблго-гРочнь!еоБязАтЁльствА
1410
142о

^--^'..^,,-.,- 
!.п^.бях|ё обязательства

14з0Фценочнь:е обязате4!9]щ
1450п_^'''.^ ^66..тёп!.тпя
1400

15 10
у. кРАткосРочнь!Ё оБя3Ать' !ьс ! БА

3аемнь!е средства 

-

1520 23 1в з8
кредиторская задолженность

15з0

,.\'.^''^,,--'- ^6о..топьстя,
'1540

'1550

1500
17ф

23 18 з8
у! ! 0| {., ! !9 Раод9, !у

А6 оА1 34 540 14 546

щ;"'.ч

'ч',''^'.р,, ,
.ЁЁ1,РРт+*д"','

1уководитель



Фтчет о при6ь:лях и у6ь:тках
за январь - Аекабрь 2011г.

Форма по окуд

дата (число' месяц' год)

саморецлируемаяорганизациянекоммерческоепартнерство"союз поокпо
организация архитекгоров и проектировщиков волгА-кАмА

идентификационнь!й номер налогоплательщика инн

вид экономической деятёльность в области архитекцрь!, инженерно'техническое по
оквэддеятельности проектирование в промь|шленности и строительстве

организационно-правовая форма / форма собственности
смещанная российская
собственность с долей
собственности су6ъектов

некоммерческоепартнерство /РоссийскойФедерации

Ёдиница измерения в ть!с. рублей

по окопФ / окФс

по окЁи

кодь|

071о002

31 12 \2о11

631о6509

1655068643

74.2о.1

96 42

з84

пояснения наименование показателя код за январь - декабрь
2о11г

за январь - декабрь
2010г.

вь!ручка 211о
себестоимость продаж 2120
валовая прибь!ль (убь!ток) 21оо
коммерческие раоходь! 221о
управленческие расходь! 222о

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22о0

доходь! от участия в других организациях
проценть| к получению 2з20 2 оз4

проценть! к уплате 2з з0
прочие доходь! 234о
прочие расходь! 235о

прибь!ль (убь!ток) до налогообложения 23о0 2 975 2 о34

текущий налог на прибь!ль 241о
в т.ч. постояннь!е налоговь!е обя3ательства
(активь0 2421

изменение отложеннь!х налоговь!х обязательств 24зо
изменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
прочее 246о

чистая прибь|ль (убь!ток) 24оо 2 975 2 оз4

0



Форма 0710оо2 с'2

пояснения наименование показателя код за январь - декабрь
2о11г.

за январь - декабрь
2о1о(.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов,
не включаемь!й в чиоцю прибь]ль (убь!ток)
периода

251о

Результат от прочих операций' не включаемь!й
в чиспю прибь|ль (убь!ток) периода

252о

совокупнь!й финансовь!й результат периода 2500 2 975 2 оз4

Ба3овая прибь!ль (убь:ток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

г'*:'',ч
"!оюз

3*:рйш"
Руководитель

г

2 февраля 2о12 г



Фтчет о целевом исполь3овании полученнь!х средств
за январь - декабрь 2о1'| г'

Форма по окуд

дата (год, месяц, число)

саморегулируемаяорганизациянекоммерческоепартнерство''союз поокпо
архитекторов и проекгировщиков волгА-кАмА

проектирование в промь!щлен!99]!]:]Р9!]9дч:]9.!:
ая форма / форма сооственности

6мёшанная российская
,/со6ственность с долей по окопФ / окФо- собственностисуоъектов
/ Российской

по Ф(Ё[4
измерения: в ть!с. рублей

|имуцес! в.

[канцтов4
!всего испс

1 !Фстаток ст

]

}

1

1

!

Руководитель

|

кодь!

0710006

2о11 \ 12 з1

63'!о6509

1655068643

74-2о.1

96 42

384

код за январь - декабрь
2о11г'

за январь - декабрь
2о1ог.

6100 з3 950 14 41о
остаток средств на начало отчетного года

поотупило средств
621о 1 20о 4 2о0

6215 10 299 10 409
членские взнооь!

7 900 11000
вз'{осы ь компенсашионнь:й фонд

рбровольнь:е имущественнь!е взнось! и 6230

624о 2 975 2 оз4

625о
6200 22 з74 27 643

Р^Аг^ по^т\/пипо соёлств
йспользовано оредств

Расходь| на целевь!е мероприятия 6310 '1 10) (э5)

6311 (12\

6312 (э8) (э5)
-6 и^ц.ьАпёц' !ий сове|!!аний. семинаоов и т.п.

б5 |5 (645) (1 031)Б* - ш.\п г^иэ атпа:лтопай Р]
6320 10 285) (6 977)

о-^у^я!' !6 
^^пА^ч.!]1'ё 

аппяб2та упоавления

6з21 (8 217) (5 319)

в том чиоле:

расходь|, овязаннь!е о оплатой труда (включая

начиоления)
о522 (2э2) (4)

вь[плать!, не связаннь!е с9!4зч1]Рщз_-
б525 (37э) (275)

расходы на служеб'"," *9"а*д"р'"*и ' де,'
содержан|4е г1оппле!цений' зданий' автомобильного
анспобта и иного имугдеотва (кроме ремонта) 6з24 (225) (162)

6325 (137\ 22)

6326 (681)

6330 (242) (601)

6350 (112 (8э)

6300 (11 040 (8 103)
всего использовано оредств-

фщр' 45 284 33 950
0отаток средотв на конец отчетного года +#

'ш| -

(

€'"р7 'Ё:;;}::[""'
@6_ / ----тр."'"фр";'-" "од''-

#>б'" *6''
'(Ё#Ё;:$}"у

Аникина галина
геоогиевна

(расщифРовка подписи]

у



союз архите&торо!
и проехтировщихов
саморегулируемая
оргзнизация
некоимерческое
парт!]ерство

|1ояснительная записка к годовому отнёту за 2011 год
сРо нп <<Болга-(ама>>

Бсего членов €РФ на 01.01.12г -134 организации

Фстаток дене)кнь1х средств на 01.01.11.- 33 950 тьтс.руб.

|{риход всего _ 22 374 тьтс.руб.
в.т.н.вотупительнь1е взнось1 - 1 200 тьто. руб.
взнось1 в компенсационньтй фонд _7 900 тьтс. руб'
членокие взнось1 - 10 299 тьтс. руб.
о% по депозиту и на неонижаемьтй оотаток -2975 тьтс. руб

в т.ч. зарплата с отчиолениями _ 8 217 тьтс.ру6.
приобретение основнь1х средотв' инвентаря _ 242 тьто.руб.

взнось1 в ЁФ|! и сотоз €троителей _ 645 тьтс.руб.

командировочнь1е - 379 тьтс.руб.
прочие-1 557тьтс.руб.

в т.ч. компенсационньтй фонд - 34 6!7 тъто.ру6.

текуший счёт - 10 661 тьто.ру6'
3кономия от исполнени'т сметь] доходов и раоходов за 2011 год
ооставила 1 283 тьтс.руб.

|лавнь:й бухгалтер |.|.Аникина

420043, г. (азань

ул. хади Атлаои, д. 9
тел: (843'1238-46-66
тел/факс: (84з) 264 - 52'99
е_гпа|1: 1п|о@згоар.гш

0


