
Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 201'l г,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Некоммерческое партнерGтво самореryлируемая организация
Организация "Верхне-Волжское проектно.строительное обьединение"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности Деятельность в области права
Организационно-правовая форма

Некоммерческое партнерство

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахох(дение (адрес)
150023, Ярославская обл., г. Ярославль, Курчатова, д. 3

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710001

з1 12 l 2011

88740762

7 60 4,1 47 22417 6040 1 00 1

9,1.12

96 ,lб

384

пояснения наименование показателя код
На

31 ,Щекабря
2011 г.

На
3,1 flекабря

2010 г,

На
31 ,Щекабря

2009 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разраOоток 1120
основные средства 1 130 791 791 41

в том числе:
Основные средства в органи3ации 11301 791 791 41

Доходные вложения в материальные
ценности

1 140

Dинансовые вложения 1 150

этложенные налоговые активы ,t 160
поочие внеобоDотные активы ,l 170

Итого по Dазделч l
,l 100 791 791 41

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 1 1

в том числе:
материалы 121о1 1 1

-lалог на доOавленную стоимость по
rриобретенным ценностям

1220

[ебиторская задолженность 1 230 ,1890 2961 2о4

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
полоядчиками 1 2301 145 2о4 25

Расчеты по налогам и сборам 12302 2 1

расчеты по социальному страхованию и

обеспечению 1 2303 з 8

Расчеты с подотчетными лицами 1 2304
расчеты с разными деоиторами и
коедитооами

,t2305 174о 2748 179

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 23368 20205 9600

в том числе:
депозитные счета 124о1 23368 2о205 9000

ленежные средства и денежные
эквиваленты

1 250 1992 4295 5124

в том числе:
касса ооганизации 1 2501

расчетные счета 12502 1 992 4295 5124

lоочие обооотные активы ,l260 30

в том числе:

Резервы предстсящих расходов 1 2601



ryу



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

31 flекабря
2о11 г,

На
3,1 flекабря

2010 г.

На
31 ,Щекабря

2009 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
лставный фонд. вклады товаоицrей)

,l310

9оOственные акции, выкупленные у
акшионёпов 1 320

lереоценка внеоборотных активов 1 340

Цобавочный капитал (без переоценки) 1 350 791 791 41

в том числе:

фонд недвижимого и особоценного иму 1 3501 т91 791 41

резеовный капитал 1 360 26488 26759 10846

в том числе:
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством

,l3601 24844 21 881 9626

незервы, ооразованные в соответствии
с ччоедительными докчментами 1 3602 1644 4878 1217

Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток) 1 370 253 226 2з7

итого по разделу lll 1 300 27532 27776 11124

lv, долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1 4з0
Прочие обязательства ,l450

Итого по разделу lV ,l400

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,l510

кредиторская задолженность 1 520 313 476 3846

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
подDядчиками 1520,| 66 66 7

расчеты по налогам и сбооам 15202 66 60 97
насчеты по социальному страхованию и
обеспечению 1 5203 49

расчеты с пеосоналом по оплате тDчда 1 5204 165

Расчеты с подотчетными лицами 1 5205 1

насчеты с разньlми деоиторами и
кредиторами 1 5206 180 350 3528

Цоходы будущих периодов 1 530
в том числе:

Целевое финансирование 1 5301
лоходы, полученные в счет оудуlлих
периодов 1 5302

Безвозмездные поступления 1 530з
l lредстояц{ие поступления по
недостачам, выявленным за процлые
года

1 5304

Оценочные обязательства ,l540 227
в том числе:
на оплатч отпчсков 1 5401 227

Прочие обязательства 1 550
4того по разделу v ,l500 540 476 3846

БАлАнс 1 700 28072 28253 м97а

ки

30

(подпись)

2о12 г.

юРуководител

30 Марта 2012 г.



Идентификационный номер налогоплательщика

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

по оКПо

инн

по ОКВЭД

Форма по OKYfl

,Щата (год, месяц, число)
орrанизация "Верхне-Волжское проектно-строительное

Организация обьединение"

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма

некоммерческое партнерство

форма собственности

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

РуководителЪ

30 Марта 2012 г

Главный бухгалтер
Ковалева Екатерина

николаевна
(расшифровка подписи)

коды
071 0006

2011l12l31
88740762

78041472241760401001

91.12

96 16

з84

наименование показателя 3а Январь -
.Qекабрь 2011 г.

За Январь -

Декабрь 2010 г.

атOк средств на начал0 отчетного года

в том числе:
совещаний, семинаров и т.п.

в том числе:

расходы, связанные с оплатой
выплаты, не связанные с оплатой

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)

основных средств, инвентаря и иног0 имуцества

с
*э]

. %\ /i3,i"i'\- -4'ýА
жмч



Форма п0

Дата (rод, месяц,
Некоммерчgскоо партнэрство Gаморэryлируемая орrенизация

Орrанизация "Верхна-Волжсl(оо проеfiно-строительное обьединэниэ"

Идентификационный номер налоrоIиательlлике
Вид экономической
деятвльности Деятэльность в областl права

ОргенизационнФ.правовая форма форма собственности

Единица измерения тыс руб

1. ||вижение капитала

окопФ/окФс

число)

окпо

инн

)квэд

по

коды
0710003

zои-Г rz--T зГ
887407в2

78 04 1 47 224rr6040,! 00 1

91.12

96 16

384

наименование показателя код Уставный
капитал

собствонные
акции,

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Реэервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(нопокрытый
убыток)

итоrо

fеличина капитале не 31 декаоря 2оо9 г э1 оо zз 23l
за z010 г.

/в9личенив капитела - всеrо: 321 0 29 2s

в том числе:
чистая поибыль 3211 х х х х 29 29
пераоценка имуществе з2 2 х х х
доходы, относяциеся непосредственно на
чвеличениё капитела 3213 х х х
дополнительный выпусl( акций з2 4 х х
увеличение номинальной стоимости акций 321 5 х х

3216



Форма 07,|0023 с,2

наименование показателя код Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупл9нные
у акционеров

flобавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре_
деленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Итоrо

/меньшбниё капитала - всеrо: зz2ч 4U 4U

в том числе:
чбыток 3221 х х х х
переоценка имуцества 3222 х х х
расходы, относяциеся непосредGтвенно на
чменьцЕнив капитала

322э х х х 40 40

чменьшение номинальной стоимости акций з224 х
чменыдение количества акции э225 х
реорrанизация юридического лица 3226
дивиденды 3227 х х х х

/1зменение доOавочного капитала 3230 х х х
4зменоние Dезеовноrо капитала 3240 х х х х
Jеличина капитала на з1 декабря 2010 г 3200 22с 22в

за 201,1 г.

/величение капитала - всеtо зз1 0 2i 27

в том число:
чистая поибыль з3.l1 х х х х 27 27

первоценка имущества 3312 х х х
доходы, отхосяtциеся непосредственно на
чвеличёние капитала

331 3 х х х

дополнительный выпуск акций 3314 х х

чвеличение номинальной стоимости акций 331 5 х х

реорганизация юридического лица зз1 6

/меньцJение капитала - всего: з320
в том числе
чбытоI зз21 х х х х
пеDеоценка имчщества э322 х х
расходы, относящиеся нбпосредственно на
чменьuJение капитала

зз23 х х х

чменьчJение номинальной стоимости акций зз24 х
чменьшение количества екций зз25 х
реорганизация юридического лица зз26
дивидонды з327 х х х х

'зменение 
лобавочного капитала 3330 х х х

/lзменание пезеDвного капитала зз40 х х х х
Зеличина капитала на 31 Декабря 201 1 r ззоо 25з 253



* i- |r ФоDr.07l(х}23 с.3

2. Корреrтировки в связи с измэнgнивм учетной политики и исправлениэм оtцибок

наиuввоrа{хо пш8!атоля код На З1 Д.кабря
2009 r.

изr,энсния l€liliтarв !a 2010 r.

На 3,1 ДGкабря
2010 r.

эа Glот чlЕrой
прибнл}l
(убьlтtв)

за с{эт t/tнb|x

фапоро!

кaпхтarl . aсaпо

до lФррaпиро.о(
юррa,биров,€ l cвrl!}l с:

хgr.енэниеu учaт}Фй полиакх
].ýlрa!лснтal очдrбоl(

послa кооDaкпDоiок

з400

341о
3420
зý00

r ToI числai
rарsпрqlaлснная прибыль (н!покрýтый
Ёнтох):

до lФррэктироlоr
lоррсýироша ! сt tи с:

иluананиau у{aтюй пмитпки
испрзвлэнttэм очшбок

mпa (6iмlffmш

з401

з41 1

э/.21
з501



3. Чистые активы
Фориа 071002З с,4

наиil9ноэаниQ покаЕателя код На 3l fiэкабря
201 1 r.

На 3t Д€кабря
20,10 r.

На 31 ДEl(абря
2009 г.

,истыG аlfiивы з6(ю

Руководитель

30 Марта 2012 r,

Главный бухrалтор
(подпr€ь)

aY
.ё\

е
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Е
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