
Бухгалтерский баланс
на 31 дека6ря 2012 г.

Форма по окуд
кодь!

071ооо1

31 12 
'2о12

63106509

1655068фз

т1.2о.1

96 42

з84

органи

иАенту

вид эк(

деятел
органи

вдини!

месгон

дата (число, месяц' год)

саморетлиру6мая органи3ация накомморческое партнерство "союз
зачия архитокгоров и про6кгировщиков волгА-кАмА

фикационный номер налогоплательщика

по окпо

инн
)номической д€ятельностьвобласт'архит6кцрь!'инженёрно-техническое по
ьности лроектирование в промь!щленности и стро'т9льстве оквэд
зационно_правовая форма / форма собственности

смещанная российская
со6ственность с долой
со6ственности су6ъектов

/ Российской Федеоации

по окопФ / окФс

а измерения: в ть:о. рублей
ахо}(дение (адрес)

' 
татарстан Росп, казань г. хади Атласи

по окЁи

ш99

[ояснения [!аименование показателя (од на 31 декабря
2012 г.

на 31 декабря
2о11 г.

на 31 декабря
2о1о г.

Актив

!. внБоБоРотнь!Ё Активь!
нематериальнь!е акгивь| 1'1 10
Ре3ультать! исследований и разработок 1120
нематериальнь!е поиоковь!е активь! 11зо
материальнь!е поиоковь!ё активь! 114о
Фсновнь:е средсгва 1150 7э4 572
!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности

1160

Финансовь!е вложения 117о
отложеннь!е налоговь!е активь! 1180
прочие внеоборотнь!е активь! 1190
итого по разделу ! 100 836 734 572

!!. оБоРотнь!Ё Активь!
121о

налог на добавленную отоимость по
приобретеннь!м ценноотям

1220

дебиторокая задолженность 12зо 4 8о4 282 141
Финаноовь!е вложения (за исключением
ценежнь!х эквивалентов) 124о

43 866 24 о76
ценежнь!е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 6 801 10 з93 9 738
!рочие оборотнь!е акгивь! 126о 5о 14

итого по разделу !! 12оо 55 521 45 3о7 зз 968
БАлАнс '1600 46 о41 з4 540

,/



Форма о710001 с.2

|ояснения наименование пока3ателя код на 31 дека6ря
2о12 г-

на 31 декабря
2о11 г.

на з] декабря
2о1о г'

пАссив
!!|' кАпитш1 и Рв3ЁРвь!

!-]елевое финансирование 1з10 55 488 45 284 3з 950
собственнь!е акции' вь!цлленнь|е у
акционеров 1з2о

переоценка внеоборотнь:х акгивов 1з4о
обавочный капитал (бе3 переоценки) 135о 836 7з4 572

Резервнь!й капитал 1360
неРаспределенная прибыль (непокрь!ть!й

убыток)
1370

итого по Разделу !!! 1з00 5о з24 46 018 з4 522
!у. долгосРочнь!Ё оБязАтельствА

3аемнь!е средства 141о
Фтложенньпе налоговые обязательства 142о
Фценоннь:е обязательства 14з0
прочие обя3ательства 1450
итого по разделу !у 14оо

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е оредства 1 51о
кредиторская 3адолженность 152о '18

[оходь: будущих периодов '!53о

оценочные обязательства 154о
прочие обя3ательства 155о
итого по разделу у 150о 23 18

БАлАнс 1700 56 з57 4в о41 з4 54о

'оо?/'с
"г; -А''-

:-тц 
'-{+- '': '. ''?-'оо

Аникина галина георгиевна
(расшифровк' подписи)

-1,.,'- 'с{1 ->еуковоаитель(#

] 1 февраля 2о13 г.

5-



|.'-

г @тчет о прибьглях и убьгтках
за январь - дека6рь 2012г.

вентификационнь!й номёр нало!-оплательщика

дёятельность в о6ласти архитекцрь!' инженерно-техническое
в промь!щленности и

рганизационно_правовая
смешанная российская
собственность с долей
со6ственности су6ъекгов

ид экономической
рятельности

/ Российской

инн
по

оквэд

по окопФ / окФс

по окЁи

кодь!

от1ооо2

31 1 12 !2о12

6з106509

165506864з

74.2о.1

96 42

зв4пиница и3мерения: в ть!с. рублей

пояонения Ёаименование показателя код 3а январь _ декабрь
2о12г -

за январь _ декабрь
2о11г

вь!ручка 211о
€ебестоимость продаж 212о
валовая прибыль (убыто| 21оо
коммерческие раоходь! 221о
управленческие расходы 2220

|-1щбь:ль (убь:ток; от продаж 22оо
доходь! от участия в других организациях 231о
|роценть! к получению 2з2о 3 64о 2 975
!роценть! к уплате 23з0

прочие доходь! 234о
!рочие расходь| 2350

|-']рибь:ль (убБф!о нБББФйжения 2300 3 640 2975
гецщий налог на прибыль 241о

в т.ч' постояннь]е налоговь!е обязательства
(акгивь0 2421

[4зменение отложенных валоговЁйБбБйБББйБ 243о
иэменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
прочее 246о

чистая прибь:ль (убь:бФ- 24оо 3 640 2975

Ё



-!

Форма 071о0о2 с.2

}яснения наименование пока3ателя (од за январь _ декабрь
2о12г -

за январь - декабрь
2о11г.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь!й в нисцю прибь:ль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемь:й
в чисцю прибыль (убыток) периода 252о

совоцпнь!й финансовый результат периода 2500 3 640 2975
Базовая прибь!ль (убь!ток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291о

Руководител ь Аникина галина георгиевна
(расшифровк. подпис')

у

] 1февраля 2о13 г.



@тчет о целевом использовании полученнь!х средств
за январь _ д6ка6Рь 2012г.

Форма по окуд

дата (год, месяц, число)

саморецлируэмая организация нокоммерческое партнерство,,союз
арх}|т6кторов и проектировщиков волгА-кАмА

номер налогоплательщика

смёшанная роосийская
со6ственность с долей
собств9нности субъёпов

/ Российской

по окпо

инн
по

оквэд

по окопФ / окФс

ло окЁи

экономической

в ть!с. рублей

деят9льность в о6ласти архитектурь!' инженэрно.техничаское

кодь!

0710006

2о12 12 31

63106509

'!65506864з

74.2о.1

96 42

з84

Ёаименование показателя (од за январь - декабрь
2о12г.

за январь - декабрь
2о11г.

9статок средотв на начало отчетного года 6'1о0 45 284 33 950
[1оступило средств

8сцпительные взнооь: 621о 1 350 1 2оо
9ленские взнооь: 6215 1о 718 10 299
8знось: в компенсационнь!й фонд 622о 6 050 7 900
4обровольнь;е имущественнь!е взнось: и пожертвовани:я 6230
[1щбь:ль от предпринимательской деятельнойй6ББнй!Бцй 624о 3 640 2975

6250
8оего посцпило оредотв 6200 21757 22 374

йспользовано средств
Расходь! на цел9вь|е мероприятия 6310 (807) (755)

в том числе:
ооциальная и благотворительная помощь 631 1 (12)
проведение конференций, совещаний' семинаров и т'п' 6312 (16) (э8)

взнос с ноп, союз отроителей Рт 6313 (7э1) (645)
Расходьп на содержание аппарата управления 6з20 (10 160) (9 931)

в том числе:

расходь!' связаннь!е с оплатой труда (включая начисления) 6321 (8 548) (8 217\
вь!плать!' не связаннь!е с оплатой труда 6512 (366) (2э2)
расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е поездки о525 (143) (379)
оодержание помещений' зданий, автомобильного

транспорта и иного имуще9тва (кроме ремонта) 6324 (230) (225\
Расходь! по мод9рнизации информационной олстегиы 6325 (133) (137)
]елефон' интернет, и пс, свя3ь, Рко, налой вййп|Бо!Б о52о (74о') (681)
!!риооретение основнь|х средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (493) (242\
канцтоварь!,бумага 6350 (э3) 112\
8сего исполЁзовано средств 6300 '11 553) (1 1 04о)
@статок средств на конец отчетного года 6400 55 488 45 284

Аникина галина гоорг'евна
(РасшифРовкд подписи)

у



ооюз архите{торов
!. прое{тировци{ов
с'мор9гулируема'
орга|.язаци'
н6;омиоРчеокое
парт|!еро'во

!1ояснительная записка к годовому отнёту за 2012 год
сРо нп <<Болга-[амо>

8сего членов €РФ на 01.01.13г -135 организации

Фотаток дене)[(нь|х средств на 0 1 .01 . 13.- 45 284 тьтс.руб.

в т.ч.вотупитедьньте взнооь| _ 1 з50 тыс. руб.
взнось| в компеноационньтй фо''д _ б 050 тьто. руб.
чле|{окие взнось1 _ \0 7|7 тьлс. руб.
о/о по депозиту и на неснижаемьтй остаток _ 3 640 тьтс. руб

в т.ч. зарплата о отчислени'[ми _ 8 548 тьтс.руб.
приобретение ооновньгх средств' инвентаря _ 493 тьтс.ру6.
взцооь1 в ЁФ|| и €отоз €троителей _ 19\тьтс.ру6.
командировочнь|е _ 143 тьто.руб.
прочие_ 1578тьто.руб.

в т.ч. компеноационньтй фонд _ 44 226 тыо.ру6.
текуший счёт _ 11 262 тьтс.ру6.
3кономия от исполнени'1 сметьт доходов и расходов за2012 тод
ооставила 924 з54 

",Ё.руо. )

420043, г. 1{азань

ул. [ади Атласи, д. 9
тел: (843\ 238-46-66
тел/фако: (84з) 264-52-99
е-гпа|[: |п{о@згоар.гш

|.|.Апикина

9
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