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|[оясгпите.,|ь1|ая записка к годовому отчёту 3а 2013 год

сРо Ё11 <Болга_кама>>

Бсего членов сРо на 01 .01 .1 4г -127 организаций

Фстаток д(ег1ежнт,1х средств на 01.01.13.- 55 488 тьтс'руб'

|[риход всего _ 18 210 тьтс.руб.

в т.ч.вступительнь1е взносьт _ 150 тьтс. руб'
взнось1 в компеноационньтй фонд - 2 950 ть1с. руб'
!1ле}|ские взнооь1 _ 10 300 ть1с. руб.
%о ло депозиту и на несних(аемь1й остаток _ 4 810 тьтс. руб.

Расходь: всего _ 13 905 тьтс.руб.

в т.ч. зарг!лата с отчио]1ег{иями _ 10 795 тьтс.руб.

приобре.гение основ}-|ь1х оредс'гв' инвег!таря _ 541 тьтс.руб.

взнось| в ноп и €олоз €трои'гел ей _ 52з тьтс'руб'

командировочнь1е _ 1 01 тьтс.руб.

социальн ая и благотворительная помощь _ 500 тьтс'руб'

прочие -1445 тьтс.руб.
к де|'{еж соедств тта 01 .0 ] .14 -5 193 тьтс'

в'т'.ъ|. компе1,|сационньтй (эонд _

текущий счёт _ 8 006 тьтс.руб.

3кономия от исполнения сметь1

составил а 1 132 тьтс.руб.

51 787 тьтс.руб.

доходов и расходов за 2013 год

|лавгпьпй бухгалтер [ .[ .Аникина1
г

42004з' г. (а:;ань

ул' {ади Атласи, д. 9
тел: (843) 2зв-46-66
тел/факс: (84з) 264'52-99
е_па!!: |п|о@згоар.гш

!ттр:/1_шцду.[г-9 а р. г!!
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Бухгалтерский 6аланс
на 31 дека6ря 2013 г.

€аморецлируемая организация Ёекоммернеское партнерство "6оюз
архитекторов и проектировщиков волгА-кАмА

Форма по @($

Аата (число, месяц, год)

по Ф(!-1Ф
Фрганизация

(одь:

071 0001

3'1 1 12 ! 2013

631 06509

1 65506864з

74.20.1

96 42

384

14дентификационнь:й номер налогоплательщика инн

8ид экономинеской [еятельность в о6ласти архитекцрь|' инженеРно-техническоо по

деятельности проектирование в промь|шленности и строительстве оквэд
9рганизационно-правовая форма / форма собственности

€мещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

по 9(Ф!-1Ф / окФс

Ёдиница измерения: в ть:с. рублей по Ф(Ё]4

[йестонахохцен ие (адрес)

420о43' 1атарстан Респ, (азань г' ['ади Атласи ул, дом }.!э 9

|-!ояонения Ёаименование показателя (од Ёа 3'1 декабря
2013 г'

Ёа 3'1 декабря
2012 г.

Ёа 31 декабря
2011 г.

Актив

!. внЁоБоРотнь!в Активь!
Ёематериальнь!е активь! 111о
Результать: исследований и разработок 112о
Ёематериальнь!е поисковь!е активь| 1 130

[/'!ате0иальнь!е поисковь!е акти вь! 114о
@сновнь:е средства '1 150 1 о57 836 734

!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности

1 160

Финансовь!е вложения 117о
Фтложеннь:е налоговь!е активь! '! 180

[1роние внеоборотнь!е активь! 1 190

[4того по разделу | 1 100 1 о57 836 734

!!. оБоРотнь!е Активь!
3апась: 121о
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

!ебиторская задолжен ность 123о 1 043 4 8о4 282
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов)

124о
51 362 43 866 34 617

[енежнь:е средства и денежнь|е эквиваленть! 125о 7 417 6 801 10 393

[1оочие обооотнь!е активь! 126о 18 50 14

[4того по разделу ! 120о 59 841 55 521 45 зо7

БАлАнс 1 600 60 898 56 357 46 о41

+



Форма 0710001 о.2

['|ояснения
!!а 3'1 декабря

2011 г.Ёаименование показателя
Ёа 31 декабря

2013 т.

1-{а 31 декабря
2012г.

пАссив
||!. кАпитА'! и РвзвРвь!

|у. долгосРочнь|Ё оБязАтельствА

у. кРАткосРочнь|в оБязАтЁльствА
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@тчет о финансовь]х результатах
за 8нварь - !екабрь 2013г'

Форма по Ф(!А

Аата (число, месяц, год)

€аморецлируемаяорганизацияЁекоммернескоепартнерство''€оюз поФ(!-'!Ф
9рганизация архитекторов и проектировщиков 8@]]!-А_(А[\]!А

йдентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономинеской !еятельность в области архитектурь!, инженерно'техническое по

деятельности проектирование в промь!шленности и строительстве оквэд

9рганизационно-правовая форма / форма собственности
€мешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

Р!екоммерческоепартнерство / РоссийскойФедерации

Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей

инн

по Ф(@!-]Ф / окФс

по @(Б!4

кодь!

071 0002

31 !',сэ !:о':з

6з1 06509

1 655068643

74.2о'1

96 42

384

[1ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а |нварь - !екабрь
2013г.

3а 8нварь - !екабрь
2612г.

8ь:оучка 211о

6ебестоимость продаж 212о

8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо
(оммернеские расходь! 2210

}правленнеские расходь! 222о

[1рибь:ль (убь;ток) от продаж 22оо

[оходь: от учаотия в других организациях 231о

[1роценть: к получению 232о 4 81о 3 640

[1роценть: к уплате 2330

1роние доходь! 2з40
[1роние расходь! 2350

|-1 рибь:ль (убь:ток) до налогооблоё9|щ 2з00 4 810 3 640

[екущий налог на прибь:ль 241о

в т'ч. постояннь!е налоговь;е обязательства
(активь:)

2421

йзменение отложеннь!х налоговь!х обязательств 243о

йзменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о

[1ронее 246о

9истая прибь:ль (убь:ток) 24оо 4 810 3 640
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Форма 0710002 с.2

[1ояснения наименование пока3ателя (од 3а Ёнварь - ,[екабрь
2013г.

3а |нварь - !екабрь
2912г'

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не

включаем ь: й в ч и сцю прибь:л ь (убь!т9к)-!9Р!9д1_
251о

%зультат от прочих операций, не включаемь:й
в чистую прибь:ль (убь:ток) период9-

252о

€овокупнь:й финансовь:й результат периоАа 2500 4 в1о 3 640

Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 2900

Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о

$]шотооооФо' 
*6оюз

Руководитель

,/

5 февраля 2014 г.



€аморецлиРуемая организация Ёекоммернеское партнерство "союз
Фрганизация архитекгоров и проектировщиков 8Ф!!!_А-(А[0А

йдентификационнь:й номер налогоплательщика

3ид экономинеской !еятельность в области архитектурь!, инженерно-техническое
деятельности проектирование в промь!шленности и строительстве
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности

€мещанная российская
со6ственность с долей
собственности субъектов

Ёекомме

Ёдиница и3мерения: в ть:с. рублей

Руководитель

@тчет о целевом использовании средств
за 9нварь - !екабрь 2013г.

Форма по Ф(!А

Аата (год, месяц, нисло)

по Ф(!-!Ф

инн
по

оквэд

по @(9]]Ф / окФс

/ Российской ции
по Ф(Бй

[-еннадьевич

!

(одь:

071 0006

2о1з1 12 ! 31

631 06509

1 655068643

74.2о.1

96 42

384

Ёаименование показателя код 3а |нварь - 
'!екабрь

2013г '

3а 9нварь - Аекабрь
2012г.

3статок средств на начало отчетного года 61 00 55 488 45284

[1оступило средств
8ступительн ь!е взнось! 621о 150 1 350

-]ленские в3нось! 6215 10 300 1о 718

[.1елевь:е взнось! 622о 2 950 6 05о

0обровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230

|-! рибь:л ь от предп ри н и мател ьской деятельности орган изаци и 624о 4 810 з 640

[1роние 6250
8сего поступило средств 6200 18 21о 21 757

йспользовано средств
Расходь: на целевь!е мероприятия 631 0 (1 173) (807)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1 (500)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6з12 16)

инь!е мероприятия 6з1 3 (673) (7э1)

Расходь: на содержание аппарата управления 6320 (12 о91 (10 160)

в том числе:

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (вклюная нанисления) 6з21 (1 0 286) (8 548)

вь!плать!, не связаннь:е с оплатой труда 6322 (50э) (366)

расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е поездки 6323 (101) (143)

содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6з24 (2ээ) (230)

ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325 (1 50) (1 33)

прочие 6326 (746) (74о)

[1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (541) (493)

[!роние 6з50 (101) (93)

8сего использовано средств 6з00 (1 3 э05) (1 1 553)

3статок средств на конец отчетного года 6400 59 793 55 488

я 2614 г

8икто
подписи)


