
Бухгалтерский баланс
на 3't Декабря 2012 r.

Форма по ОКУД

flaTa ( число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство самореryлируемая организация поокпо
организация "верхне-волжское проектно,строительное обьедцнение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность в области права

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма

Некоммерческоg партнерство

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахо>кдение (адрес)

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

't5ОО2З, Ярославская обл., г. Ярославль, Курчатова, д. 3

Коды

0710001

3,1 12 l 2012

88740762

76041472241760401 001

91.12

96 16

384

пояснения наименование показателя Код
На

3,1 flекабря
2012 г.

На
31 Декабря

2о11 г,

На
3'1 flекабря

2010 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
нематеоиальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130

материальные поисковые активы ,l ,l40

Эсновные средства 1 150 791 791 791

в том числе:

Основные средства в организации 1 150,1 791 791 791

Цоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 180

поочие внеобооотные активы 1190

итого по оазделч l 1 100 791 79,1 791

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 1 1

в том числе:
материалы 12101 1 1 1

Налог на доОавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122о

1ебиторская задолженность ,l230 2262 1 890 2961

в том числе:
Расчеты с поставtциками и
подDядчиками

1 2301 з71 145 204

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

123о2 41 3 8

расчеты с разными деоиторами и

коедитооами
1 2303 ,l850 1740 2748

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 256з0 23368 20205

в том числе:
депозитные счета 124о1 25630 23з68 20205

ленежные средства и денежные
эквиваленты

,l250 1117 1992 4295

в том числе:

Касса организации 1 2501 3

расчетные счета 125о2 1114 1992 4295

lрочие оборотные активы ,l260 6 30

в том числе:
Расходы будущих периодов 1260,| 6 30

i



Йтого по разделу ll 1 200 29016 27281 2746з

БАлАнс 1 600 29807 28072 28253
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Форма 071000't с.2

пояснения наименование показателя Код
На

31 flекабря
2о12 г.

На
31 flекабря

2011 г.

На
3'l flекабря

2010 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд. вклады товаоишей)

,l310

uооственные акции, выкупленные у
акционеров 1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340
lбоа tl\ 1 350 791 791 791

в том числе:

фонд недвижимого и особоценного
имчщества

,l350,| 791 791 791

резервный капитал ,l360 27197 26488 26759
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1 3601 26756 24884 21 881

резервы, ооразованные в
соответствии с учредительными
локчментами

1 3602 441 164 4878

Нераспределенная прибыль (непокрытый
rбыток)

1 370 25з 226

Итого по разделу lll 1 300 279ЕЕ 27532 2тт76
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 14,10

отложенные налоговые обязательGтва 1420
Оценочные обязательства ,l430

Прочие обязательства 1 450
итого по разделч lv 1400
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
заемные средства ,l510 503

в том числе:
Краткосрочные займы ,l5,10,| 500

проценты по краткосрочным займам 15,102 3

{редиторская задолженность ,l520 125в 313 477

в том числе:
Расчеты с поставlциками и
подDядчиками 1 5201 9 66 66

расчеты по налогам и сборам 152о2 171 66 60
насчеты с разными деоиторами и
кредиторами 1 5203 1 078 180 350

Цоходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540 58 227

в том числе:
на оплаry отпусков 1540,| 58 227

Прочие обязательства 1 550
итого по разделу v 1 500 1819 540 477
БАлАнс 1 700 29807 28о72 2Е253

//
/
L|ипенко q Г-,\i\1 Г) р-i:;;й

v}

28 Марта 2013 г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь -!екабрь 2Оl2г.

Неконrерческое паDт
"Еьпхча_Еlа-члUлл j_::rPo самореryлирУемая 9рганизация

идентификационный номер налогоплательцика
Вlц экономичео<ой
деятепьносп,

/ Частная собстенность

Форма по ОКУД

flaTa (чимо, месяц, год)

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Fлrrпв rcrrерения: в тыс. рублей

наименование показателя



Форма 0710002 с,2

наименование показателя 3а Январь _ flекабрь
2011г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
вкпючаемый в чи9тую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
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Некоммерческое партнерство самореryлируемая организация
Организация "Верхне-Волх(ское проектно-строительное объединение"
Идентификационный номер налогоплательшика
-Вид экономической
iдеягельносги
l Организационно-правовая форма / форма
некоммерческие партнерства / Частная собстенность

Отчет о движении денежных средств
за Январь - [екабрь 2012т.

Форма по ОКУД
flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

l
l
ll
il
*

i*
it
l
l
l
l

Коды
07,10004

31 12 l 2012

88740762

7в04147224

s1.12

96 16

384

наименование показателя Код 3а Январь -,Щекабрь
2оl2г.

3а Январь - flекабрь
2оllг.

flенежные потоки от текущих операций
']остчпления - всего 411о 6 209 9292

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от пеDепDодажи финансовых вложений 411з
вступительные взносы 4114 2в0 540
Вgносы в компенсационный фонд 41 15 700 2700
членские взносы 4,t,tб 5 205 5 940
постчпления от филиала 4117 24 85
прочие поступления 41 19 27

lлатежи - всего 4120 (7 035) (9 367)
в том числе:
поставlцикам (подрядч и кам) за сырье, материал ы,

работы, услуги 4121 (816) (1 545)
в связи с оплатой точда оаботников 4122 (2 878) (3 082)
процентов по долговым обязательствам 4123
налога на пDибыль 4124 (278) (220\

Отчисления на соци€lльные нуцды 4125 (1474) (1 в25)
выплата вознагоакдений 4126 (992) (1 бв3)
Взносы в профильные фонды 4127 (479) (408)

ПDочие налоги и сбоDы 412в (12) (16)

прочие платежи 4129 (106) (5вв)

Сальдо денежных потоков от тецуlлих операций 4,100 (826) (75)

flенежные потоки от инвестиционных операций
постчпления _ всего 421о 24 939 28 344

в том числе:
от прод€Dки внеоборотных акrивов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продаки акций (долей участия) в других организациях 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевого
участия в других организациях 4214
Возврат депозитов 4215 23 368 27 309
прочие посryпления 4219 1 571 ,l 0з5

платежи - всего 4220 (25 631) (з0 472)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223

/г



rllrFктов по долговь]м обязательствам, вкпючаемым в
шъ инвестиционного акгива
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Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код 3а Январь - .Щекабрь
2оl2г.

За Январь _.Щекабрь

2011г.

flенеrсные потоки от финансовых операций
Посryпления - всего 4310 66о 300

в том числе:
получение кредитов и займов 431 1 500
денежных вкладов собственников (ччасrников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 43,1з
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314
Посryпления от филиала 4315 160 300
!рочие посryпления 4319

Iлатежи - всего 432о (20) (400)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) орг.rнизации или их выходом из
состава участников 4321
на выплаryдивидендов и иных платежей по
распрqделению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323
Благотворительность 4з24 (20)
прочие платежи 4329 (400)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 640 (100)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (878) (2 30з)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо перпода 4450 1 992 4295
Остаток денежных срщств и денежных эквивалентов на
конец отчетноrо пернода 4500 1 114 1 992
Еrеличина влияния изменений курса иностранной валюты по
)тношению к рфлю 4490

вячесrrав



Отчет о целевом использовании средств
за период c't Января по 31 flекабря2Оl2r,

Форма по ОКУД

инн

по ОКВЭД

ПО ОКОПФ/ОКФС
иэмерения: тыс. ру6. по оКЕИ

Дата (год, месяц, число)
некоммерческэе партнерство самореryлируемая
организация "Верхне_Волжское проектно-сiроительное
обьединение" по оКПо

номер налогоплательщика
экономической

7604147224л6040,I00l

наименованlв tlоr;lзalтеля 3а Январь -
Декабрь 2012 г.

3а Январь -
Декабрь 201 1 г.

Использоаано средств

связанные с оПлатой труда (BKrrroraa начисления)

,пэмещений, 
зданий, автоr.об.iл*Фго транспорта и 

"Бго 
имущества
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Марта 2013 г.
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