
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г'

6аморвцлируомая органи3ация Ёвкоммврнеское партнерство''6оюз

)рганизация архито#оЁов и прое:стировщиков вол:гд-кдш:д

!1дентификационнь:й номер налогоплательщика

}ид экономической Аеятельность в области архитектурь!' инж€нврно_техничоское

]€8тё|ьн9€ти Бр'"*',р'ч""," " 'Р9"",',"""'"', ' "'р'''",""'""
)рганизационно-правовая щрма / форма собственности

смешанная российская
собственность с долей
собственности субъвктов

/ Российской

Форма по @(!А

Аата (число, месяц, год)

по Ф(!_1Ф

инн
по

оквэд

по Ф(@!-|Ф / окФс

по Ф(Ё[
!диница измерения: в ть:с' рублей

у]естонахох1цение (адрес)

[20043,1атарстан респ' казань г' хади дом }'!э 9

Ёа 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2013 г.Ёаименование пока3ателя код

Ёа 3'1 декабря
2015 г.[ояснения

11'10

АктиБ

|. внвоБоРотнь]Ё Активь]
пема ! сРу!€]

а6оток 112о
ге3у, !ь

а !ти вь! 1 '130
пемс] ! суу!9]

114о
материальнь!в

1 150 1 о57 1 о57 105

1 160

117о
1 180

[1роние внеобоРо1цч39 акгивы 1 190

1 100 1 057 1 о57 1 057

ш. оьоротнь]Ё Активь!
3апась:

121о

122оЁалог на добавленную стоимость по

приобретеннь:м ценностям
1 230 2 338 1 409 1 043

124о 70 568 59 946 5'1 362

депв
125о 1 795 5 597 7 417денежнь:е средства и денежнь!е

эквиваленть! ------ '1260 19 7 18

!!рочие о0ор9 !но!с
--!--'!
[4того по разделу !

Бш1Анс

1 200 7472о 66 959 59 841

1 600 75 777 68 016 60 898

?



Форма 0710001 о.2

]1ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2015 г.

Ёа 3'1 декабря
2014 г.

!]а 31 декабря
2013 г.

пАссив
!!!. кАпитАл и РвзБРвь!

}ставнь:й капитал (оп<ладочнь:й капитал,
уставнь:й фонд, вкладь: товарищей)

1з10
74 650 66 898 59 793

в том числе:

!-]елевое финансирование 74 65о 66 898 59 793

6обственнь!е акции, вь!купленнь!е у
акционеров

132о

[1ереоценка внеоборотнь!х активов 1 340

Аобавочнь:й капитал (без переоценки) 1 350 1 о57 '1 057 1 о57

Резервнь:й капитал 1 360

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й
убь:ток)

'1370

/того по разделу | 1 300 75 7о7 67 955 60 850

]у' дол госРочн ь!е оБя3АтвльствА
3аемнь:е средотва 141о

Фтложеннь:е налоговь!е обязател ьства 142о

Фценочнь:е обязательства 1 430
[1рочие обязательства 145о
итого по разделу !у 1400

у. кРАткосРочнь!в оБязАтвльствА
3аемнь:е средства 1510
(редиторская задолжен ность 152о 7о 61 48

[оходь: будущих периодов 1 530

Фценочнь:е обязательотва 154о

[1роние обязательотва 1 550

[4того по разделу ! 1 500 7о 61 48

БАлАнс ] 700 75 777 68 016 60 898

к\о9[Фф0?ё
<€оюз

+шжн#;
Ёмелин 8иктор !-вннадьевич

1 '1 февраля 2016 г

(рвсшифровка подписи)

'-



9тчет о финансовь|х ре3ультатах
за 1нварь - Аека6рь 2015 г' 

Форма по Ф(!!

.[ата (число' месяц' год)
]

1

!ганизация

[иница и3мерения: в ть:о. рублей

пентификационнь:й номер налогоплательщика

|адэкономинескойАеятельностьво6лаотиархитекцрь!'инженерно-техничвскоееятел5ности 'йБ","'р'ч"*"" " '99,'"'',""*'''' 
, ''р','","''""

{р.'*'..ц''**о-правовБ-6орма/формасобственности
смешанная российская
со6ственность с долей
собственности су6ъектов

/ Российской

по @(1_!@

инн
по

оквэд

по Ф(@!-1Ф / окФс

по Ф(Ё!4

3а 8нварь - !екабрь
2914 г'

3а Ёнварь - !екабрь
2015 г'Ёаименование пока3ателя

в т.ч. постояннь!е налоговь!е

п1

6',



Форма 0710002 с.2

[!ояснения Ёаименование показателя

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов' не

вйючаемь:й в чисцю приоь:ль куо

Результат от прочих опбБцимде включаемь:й

вчйсшюприбь:ль(убщ

код
3а 8нварь - !екабрь

2015 г.

3а 8нварь - Аекабрь
2014 г.

251о

252о

2500 7 590 5 880

€правонно 2900

/';6ц:таи\ ца ак! !и!о 291о
{н6й ! |9у!ч9!] !9 1 

' 
уу| ! у!!, . |- --_ --

^,р',''.*''р'" !
']{](]|[иФвшиков

Ёмелин 8икгор
]-еннадьевич

-трасшифровка 

подписи}

?



9тчет о целевом использовании средств
за 9нварь 'Аока6рь 20'|5 г.

Форма по Ф(}А

!ата (год, месяц, нисло)

:€аморвгулируемаяорганизацияЁекомморчвскоепартнерство''6оюзпоФ(!-.!9
{рганизация архитекторов и прооктировщиков 8@]!!-А'(А[А

|де.нтификационнь:й номер налогоплательщика инн

|ид экономической Аеятельность в области архитектурь!' инженерно'технич€сков

5ятельности прооктированиэв пРомь:щлонност
)рганизационно-правовая форма / а собственности

6мешанная российская
собственность с долей
со6ствонности субъектов

по
оквэд

по Ф(Ф|-'!Ф / окФс

по Ф(Ё!г1
/ Российской

в ть:с. рублей

(одь:

071 0006

2015 ! 12 ! з':

63'106509

1 655068643

74'2о'1

96 42

384

наименование показателя (од 3а 8нварь - Аекабрь
2015 г.

3а 9нварь - Аекабрь
2014 г.

9статок средств на начало отчетного года 6'100 66 89в 59 793

[1оступило средств
8ступ ител ьн ь!е в3нось| 621о 600 150

!ленские взнось! 6215 в 932 10 055

|-]елевь:е в3нось! в22о 2 000 2 550

[1обровольнь|е имущественнь[е в3нось! и пожертвования 6230

[1рибьпль от приносящей 49|9дд9!]9д ьнос1! 624о 7 825 5 880

1роние 6250

3сего поступило средств 6200 19 357 18 635

]4спользовано средств

Расходь: на целевь!е мероприятия 631 0 (1 019) (815)

в том числе:
социал ьная и благотворител ьная !]9щ9ц9 631 1 (50) (40)

п0оведение конференций, совещаний' оеминаров и т]ц 6312

инь!е мероприятия 631 3 (э6э) (775)

Расходь| на содержание аппарата управления 6320 (э 538) (9 538)

в том числе:
пя.уоль! спязэннь!е с оплатой тоуда (включая начисления) 6321 (8 э6э) (э 08э)

вь!плать!, не свя3аннь!е с оплатой труда 6322 (16) (20)

расходь! на служебнь!е командировки и д9{99!€_!99!45! 6323 (61 (119)

содержан ие помещен и й, здан и й, автомобил ьного
гпян.попта и иного иму!'][ества (кооме оемонта) 6324 (348) (2э0)

6325 (144) (1 1)

прочие оо2о

['|риобретение основнь|х средств' инвентаря и иного
имущества 6330 е25\

[|рочие 6350 (1 048) (э52)

8сего испол ьзовано средств 6300 11 605) (11 530)

)статок с0едств на конец отчетного года 6400 74 65о 66 898

'0ц 
| 6000{),><' - у99

п!["с::'"г-
1,,.. '''р*''"
Ё?,}1т,\_кдшд

|



союз архитекторов
и прооктировщиков
€аморогулирувмая
органи3ация
некоммерчеокое
партнерство

|[ояснительная 3аписка к годовому отчёту за 2015 год

сРо Ё11 <<Болга_кама>>

Бсего ч]1енов сРо на 01 .01 . 16г _ 1 19 организаций

Фотаток денежнь1х средств на 01.01.15.- 66 в98 тьтс.руб.

|{риход всего - 19 357 тьтс.руб.

в т.ч.вступительнь]е в3нось1_ 600 тьтс' руб'
взнооьт в компенсационнь1й фонд - 2 000 тьтс' руб'
членские в3нось1 _89з2 тьтс. руб'
%о ло депозиту и на неснижаемьтй остаток _ 7 825 тьтс. руб.

Расходьт всего _ 1 1 605 тьтс.руб.

в т.ч. зарплата о отчислениями_ 8 985 тьтс'руб'

взнось1 , ноп и €огоз €троителей _ 860 тьтс'руб'

командировочнь1е _ 61 тьтс.руб.

социштьн ая и 6лаготворительная помощь _ 50 тьтс.руб.

прочие _| 649 тьто.руб.

оотаток денежнь1х средств на 01 .01 .1 6 - 74 650 ть1о.руб.

в т.ч. компеноационньтй фо"д _ 69 770 тьтс'руб'

текуший счёт _ 4 880 тьтс.руб.

3кономия от исполнения сметь1 доходов и расходов за 20115

составила 1 049 тьтс.руб.

|лавньпй бухгалтер |.| .Аникина

!


