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Фрганизация

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

6аморецпируемая организация €оюз архитекторов и
проектировщиков,,89.|1!-А-кАмА,,

йдентификационньгй номер налогоплательщика

€а

€мешанная российская
собственность с долей
собственности су6ъектов

органи3ации Российской
Ёдиница и3мерения' в тьпс. рублей
[йестонахохцение (адрес)

8ид экономической !еятёпьность в области архитекцрь!, связанная со 3даниями ц пФдеятельности сооружениями
Фрганизацио''*,р'.'' оквэд

Форма по Ф(!А

!ата (нисло' месяц, год)

по Ф(|-!Ф

инн

по Ф(Ф|1Ф 7 окФс

по Ф(Ё71

(одь:

071 0001

31 12 ! 2016

63'106509

] 655068643

71 .11 .1

2061 э 42

з84

420043, ]атарстан Респ, (азань г, |,ади Атласи л' дом }.!е 9

[1ояснен ия [_'{аи менование показателя (од Ёа 31 декабря
2016 г

Ёа 31 декабря
2015 г

|_{а 3'1 декабря
2014 г.

А|1 ! ие'

!. внЁоБоРотнь!в Активь!
11ематериал ьнь!е акти вь! 111о

1

Результать: исследовайй1БтБо6й 1 12о
пематериальнь!е поиоковь!е активь! 1 130
{\4атериал ьнь:е пойсковь:е акги вь! 1140

Рсд9 1 150 928 1 о57 1 о57доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности '1 160

Финансовь:а 1170
96ь!е активь! 1 180

|-!роние внеоборотные активь! 1 190
и!{9| 9||9 Ра3де]1у ! 1 100 928 1 о57 1 о57!!. оБоРотнь|Ё дктивБт
3апасьп 121о
[_{алог на добавленную стоимость по
приобретенньгм ценностям 122о

1230 4 551 2 33в '1 409

денежнь!х эквивалентов) 124о
250 70 56в 59 946л

эквиваленть! 125о

1%0
76 483 1 795 6 6о7

фоние оборотньпе активь! ?1 19 7
120о в1 з17 74 72о 66 959
1 600 82 245 6в 016

д. 0-

-8ол#-щ;",

,сс112.с,{..4<--
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Форма 0710001 с 2

[1ояснения Баименование показателя (од ['{а 3'1 декабря
2016 г'

Ёа 31 декабря
2615 г

Ёа 31 декабря
2014 г'

пАссив
[!!. цЁлЁвоЁ ФинАнсиРовАнив

[1аевой фонд 1310
|_1елевой капитал 132о
[_]елевь:е средства 1 350 в1 198 74 65о 66 в98
9онд недвижимого и особ0 ценного
цвижимого имущества 1 360

928 1 о57 1 057
Резервнь:й.и инь!е целевь!е фондь: 1 370
итого по разделу !!! 1 300 в2 126 75 7о7 67 955

[у. долгосРочнь!в оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1410
Фтложеннь:е налоговь!е обязательства 1420
Фценочнь;е обязательства 1 430
|-1роние обя3ател ьотва 1450
[4того по разделу !! 1 400

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1510
(редиторская задолженность 152о 119 7о 61
Аоходь: будущих периодов 1 530
Фценочнь;е обязательства 154о
[1роние обязательотва 1Ёг^

йтого по разделу ! '1500 119 7о 61
БАлАнс '1700 Ф') эАЁ 75 777 68 016

,-?{ 1о9,60фж
еэ

пр*оекыщу1
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Фтчет о финашсовь1х результатах
за 1нварь '[екабрь 20'!6 г.

Фрганизация ровщиков''волгА-кАмА"
йдентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономинеской [еятельность в области архитекцрь!, свя3анная со зданиями

деятельности
Фрганизационно-правовая форма / форма собственности

6мешанная российская
собственность с долей
со6ственности субъектов
Российской Федерации

Форма по Ф(!А

!ата (нисло' меояц' год)

по Ф(|_19

инн
по

оквэд

по Ф(Ф1-|Ф / окФс

по Ф(Ёй
6а

Ёдиница

лируемь!е организации |

и3мерения в тьгс. рублей

6аморечлируемая органи3ация 6оюз архитекторов и

(одь:

071 0002

31 12 ! 2016

63'106509

1 655068643

71.11.1

206'1 9 42

384

[ояснения Ёаименование показателя (од 3а |нварь - !екабрь
2016 г.

3а 8нварь - Аекабрь
2015 г

3ь;рунка 211о

€ебестоимость продаж 212о

валовай прибь:ль (убь:ток) 21 00

(оммернеские расходь! 2210

!правленнеские расходь! 2220

[1рибь:ль (убь:ток) от ц!9д9ц 220о

0оходь: от участия в других органи3ациях 2310

|-1роценть: к получению |ё!ч 6 879 7 825

[1ооценть: к уплате 2330

[1роние доходь! 2340

[1рочие расходь! 2350

йрибь:лБ' (убь;ток) до налогообложе!щ 2300 6 879 1 о-г

[екущий налог на прибь:ль 2410 (2о6) (2з5)

2421

[з йе н е н и е отл оже н н ь! х н а л о го в ь! х о б я з а те л ь ст в 243о

йзменение отложеннь!х налоговь|х активов 2450

[1ронее !чо\)

чистая прйьгль (убь:ток) 240() 6 673 7 590

1{.'!*{тоэ1ооищ

архта'г$[)ф.\
пооеа1сттрсдтв"' ''
..й.ттгА-кь,ъд,

г
6;'д,-о','а в {



Форма 0710002 с 2

[1ояснения !'{аименование показателя (од 3а 8нварь - !екабрь
2016 г

3а |нварь _ !екабрь
2015 г

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь:ль (убь;ток) папиоля 251о

2520

у! |пр!у! Ринёнс0вь!и результат периода 2500 6 673 7 590

Базовая'прибь;ль (убь:ток) на акцию 2900
9дпенная !!риоь!ль (уоь!ток) на акшию 291о

$'шотшищ

арх14тект0ров и

|А#*${цу Ёмелин 8иктор
|-еннадьевин



/

9тчет о целевом использовании средств
за 9нварь - !екабрь 2016 г.

Форма по Ф(!!
Аата (год' месяц, нисло)

6аморегулируемая организация €оюз архитекторов и
Фрганизация про9ктировщиков "89[!|-А-кАмА''

71дентификационнь;й номер налогоплательщика

3ид экономинеской !еятельность в области архитектурь!' свя3анная со зданиями и
деятельности сооружениями
Фрганизационно_правовая форма / форма собственности

по Ф([1Ф

инн

по
оквэд

6аморецлируемь!е органи3ации

€мещанная российская
собственность с долой
собственности субъектов

/ Российской Федерации

по Ф(Ф|1Ф / окФс

по Ф(Ё[

:

1

[диница и3мерения в тьпс' рублей

ин 8иктор |*еннадьевич

(одьг

071 0006

2о16! 12 ! з1

631 06509

1 655068643

71.11.1

206'19 42

зв4

Ёаименование пока3ателя (од 3а 8нварь _ !екабрь
2016 г'

3а Ёнварь - Аекабрь
2015 г.

Фстаток средств на начало отчетного года 61 00 74 65о 66 898
[1оступило средств

8ступ ительнь|е взнось! 621о 350 600
9ленские взнось! 6215 в 873 8 932
!_{елевь:е взнось! 622о 1 000 2 000
[обровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230
|-!рибь:ль от приносящей доход деятельности 6240 6 879 7 в25
[1роние 6250
8сего поступило средств 6200 1 17 1о2 19 з57

7|опользовано оредств
Расходь: на целевь!е мероприятия 6з1 0 (711) (1 01э)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 631 1 (1э) (50)
проведени9 конференций, совещаний, семинаров и т'п. 6312
инь!е мероприя1ия оэ !э (6э2) (э6э)

Расходь; на содержание аппарата управления о-'20 (8 785) (э 538)
в том числе'

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (включая начисления) 6з21 (в 160) (в э6э)
вь{плать!, не свя3аннь:е с оплатой труда 6322 ?'' (10) (16)
расходь! на служебнь!е командировки и деловь!е пое3дки 6323 (130) (61 )

содержание помещен и й, здан и й, автомобил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (337) (34в)

ремонт основнь!х средств и иного имущества о325 (1 48) (144)
прочие о52б

[1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
имущества 6330 (э2)
!роние 6350 (1 04в)

8сего использовано средотв 6300 (10 554) (1 1 605)
Фстаток средств на конец отчетного года 6400 в1 198 74 650

$''.'*''ф
архитек9щ и

проект9ФР:*ихов

27 февраля2017 г

(РасшифРовка подписи)



!

оою3 арх,те[торов
п проо[тяровцпк.ос
ёамор6гулируЁ|.ая
организац.].я
}!ехомиёрч8ёкое
п'ртшсротзо

|!ояснительная записка к годовому отчёту за 2016 год
сРо €огоз <<Болга-}{ама>)

Боего членов сРо на 01 .01 . 17г - 1 10 организаций

Фотаток дене)кньгх средств на 01.01.16.- 74 650 тьтс.руб.

в т.ч.вступительнь|е взнось| _ 350 тьтс. руб.
взнось1 в компенсационнь1й фонд - 1 000 тьтс. руб.'
членские взнось1 _ 8 814 тьтс. руб.
%о по депозиту и на несни)каемь1й остаток _ 6 879 тьтс.

Р46ходьт вчего _ 10 555 тьтс.руб.
в т.ч. зарплата с отчислениями_ 8 170 тьто.руб.

руб

в3нооь1 в ЁФ|{ и €отоз €щоителей _ 681тьтс.руб.
командировочнь1е _ 130 тьтс.руб.
соци€ш1ьн ая и благотворительн€|^я пом0щь _ 1 9 тьтс.руб.

в т.ч. компенсационньтй фонд _76 475 тьто.руб.

составип а \ 394 ть:с.руб.

|лавньпй бухгалте |.|.Аникина|.'$]-1оо:6000о2'-:
1.,!. ,/" с'''' '/

$;##ж;


