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Форма по Ф(}А

,(ата (нисло, месяц, год)

6аморецлируемая органи3ация Ёекоммернеское партнерство''€оюз
1ани3ация архите:поров и проектировщиков 8@]1|_А-'кАмА ' по 9-(!@

|нтификационнь:й номер налогоплательщика

[ экономической [еятельность в области архитекцрь!' инжвнерно-техническое
|тельности проектирование в промь]щленности и строительстве
!анизационно-правовая форма / форма собственности

€мещанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

[щпмернескоепартнерство / РоссийскойФедерации

инн
по

оквэд

по @(Ф!-1Ф / окФс

по @(Ё}1иница измерения: в ть:с. рублей
[тонахох(цение (адрес)

!043,7атарстан Респ, (азань г, хади Атласи ул, дом ш9 9

(одь:

07'10001

31 12 2о14

6з106509

1655068643

74.2о'1

96 42

з84

Бяснения Ёаименован ие показателя (од Ёа 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2613 г.

Ёа 3'1 декабря
2012 г'

Актив

]. внЁоБоРотнь|Ё Активь]
{ематериальнь!е активь! 111о
эезультатьп исследований и разработок 112о
Ёематериальнь!е поисковь!е активь| 1 '130

[4атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е средства ] 150 1 о57 1 057 836

!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности

1 160

Финансовь:е вложения 1170
@тложеннь:е налоговь!е активь! 1 '180

[1роние внеоборотнь!е активь| 1 '190

14того по разделу ! 1 100 1 о57 1 о57 836
||. оБоРотнь]в Активь]

3апась: 121о
Ёалог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

[ебиторская 3адолженность 123о 1 4о9 1 о43 4 8о4
Финансовь:е вложения (за исклюнением
денежнь|х эквивалентов) 124о

59 946 51 з62 43 866

,[енежнь:е средства и денежнь|е эквиваленть! 125о 5 597 7 417 6 801
[1роние оборотнь:е активь! 126о 7 18 50
[4того по разделу !! 1 200 66 959 59 841 55 521
БАлАнс 1 600 68 0'16 60 898 56 357

4



Форма 0710001 с'2

Ёаименование показателя (од Р{а 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2013 г.

Ёа 31 декабря
2012 г.

пАссив
|!!. кАпитАл и РБзБРвь|

}ставнь:й капитал (сг<ладоннь:й капитал,
уставнь:й фонд, вкладь: товарищей)

1310
66 898 59 793 55 488

сооственнь!е акции' вь|купленнь!е у
акционеоов 132о

['|ереоценка внеоборотнь!х активов 1 340

4обавочнь:й капитал (без переоценки) 1 350 1 о57 1 057 836
Резервнь:й капитал 1 з60
Ёераспределенная прибьпль (непокрь:ть:й
убь:ток)

1 370

итого по разделу !!! 1 300 67 955 60 850 56 324
!у. долгосРочнь|в оБя3АтвльствА

3аемнь:е средства 141о
@тложенньде налоговь|е обязательства 142о
Фценоннь:е обязательства 143о
['1роние обязательства 145о
[4того по разделу !! 1400

1510
(редиторская задолженность 152о 61 48 33

[оходь: 6удущих периодов 1 530
)ценочнь:е обязательства 154о
[1роние обязательства 1 550
[4того по разделу ! 1 500 61 48 33
БАлАнс 1 700 68 016 60 898 56 357

{



Фтчет о финансовь!х ре3ультатах
за 9нварь -[екабрь 2014г.

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

6аморецлируемаяорганизацияЁекоммернескоепартнерство"6оюз 
поФ(!-|@[рганизация архитекторов и проектировщиков 8Ф]!!_А-(А!1/|А , ' '' ,.

!дентирикационнь:й номер налогоплательщика инн
по

оквэд

в ть:с. рублей

€мешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов

/ Российской

по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Ё14

|ид экономинеской ,[еятельность в области архитекцрь!' инженерно_техническое
|еятельности проектирование в промь!шленности и строительстве
|рган иза цио н н о_п ра вов

(одь:

0710002

3'| 1 12 12о14

63106509

1655068643

74.20.1

96 42

384

Ёаименование пока3ателя 3а 8нварь _ !екабрь
2014 г'

3а Ёнварь _ Аекабрь
2013 г.

в т.ч. постояннь!е налоговь:е обязательства

йзменение отложеннь!х налоговь!х обязательств
йзменение отложеннь!х налоговь!х активов

6',



Форма 0710002 с.2

[1ояонения Ёаименование пока3ателя (од 3а !нварь - !екабрь
2014 г.

3а 8нварь - !екабрь
2|13 г.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не

включаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток) периода
2510

'езул!ьтат от проних операций, не включаемь;й
1 чистук} поибь:ль (убь:ток) пеоиода

252о

0овокупнь:й финансовь:й результат периода 2500 5 880 4 81о

Базовая прибь:ль (убь:ток) н? з{!{!щ 2900

разводйенная прибь:ль (убь:ток) на акнию 291о

/



@тчет о целевом использовании средств
за 9нварь - Аека6рь 2014 г.

Форма по Ф(}А

по Ф(Ё}'|и3мерения в ть:с. рублей

](одь:

0710006

2о141 12 ! 31

6з106509

1655068643

74.2о'1

96 42

384

Ёаименование пока3ателя (од 3а 8нварь - Аекабрь
2014 г.

3а 9нварь -,[екабрь
2013 г.

3статок с0едств на начало отчетного года 6100 59 793 55 488

[1оступило средств
3ступител ьнь!е взнось! 621 0 150 150

-|ленские взнось! 6215 10 055 10 300

*|елевь:е в3нось! 622о 2 550 2 950

[1обровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230

[1оибь:ль от предпринимательской деятельности орган изаци и 624о 5 880 4 810

[1роние 6250
8сего поступило соедств 6200 '18 635 18 210

[4спользовано средств
Расходь: на целевь!е мероприятия 631 0 (в15) (1 173)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1 (40) (500)

проведение конференций' совещаний, семинаров и т.п. 6312
инь!е мероп0иятия 63'13 (775) (673)

Расходь: на содержание аппарата управления 6320 (9 538) (12 091

в том числе:

расходь!, свя3аннь!е с оплатой труда (вклюная наниоления) 6321 (0 0вэ) (10 2в6)

вь!плать!, не связаннь:е с оплатой труда в322 (2э) (509)

расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е поездки 6323 (1 19) 101)

содержание помещен ий, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущеотва (кроме ремонта) 6324 (2э0) (2ээ)

ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325 (11) (1 50)

прочие 6326 (746)

1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
,мущества 6330 (225) (541)

|оочие 6350 (э52) (101)

8сего испол ьзовано средств 6300 (11 530) 13 905)

]статок средств на конец отчетного года 6400 66 898 59 793

уководитель

|

| 23 января 2015 г'

.Р



6оюз арх:.:текторов
и провхтировщяков
Раморёгул||русмая
органи3ац'я
некоммерчоское
партнеротво

|!ояснительная записка к годовому отчёту за2014 год
сРо Ё11 <<Болга_кама>>

Бсего членов сРо на 01 .01 . 15г _ 1 19 организаций

Фстаток денежнь1х средств на 01.01.14.- 59 793 ть1с.руб.

|[риход всего _ 18 635 тьтс.руб.
в т.ч.встушительнь!е взнось1_ 150 тьтс. руб.
взносьт в компенсационнь1й фонд - 2 550 тьтс. руб.
членские взнось1 _ 10 055 тьтс. руб.
оА ло депозиту и на неснюкаемьтй остаток - 5 880 тьтс. руб.

Расходьт всего _ 11 530 тьтс.руб.
в т.ч. зарплата с отчислениями _ 9 | 18 тьтс.руб.
приобретение основнь1х оредств, инвентар я _ 235 тьтс.руб.
взнось1 в ЁФ|{ и €отоз €троителей_747 тьто.руб.
командировочнь1е - 119 тьтс.ру6.
социш1ьная и благотворительн€ш помощь _ 40 тьтс.руб.
прочие _|27| тьтс.руб.

Фстаток не)кньтх 8 тьтс.
в т.ч. компенсационньтй фонд _ 60 049 тьтс.руб.
текуший счёт - 6 849 тьтс.руб.
3кономия от исполнени'1 ометь1доходов и раоходов за 2014
соотавила | |24 тьтс.руб.

0

|лавньпй бухгалтер |.|.Аникина


