
Приложение N9 1

к Приказу Министерсrва финансов
Российской Фgдерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа минфина РФ
от 05,10.2011 N9 124н)

Буrкгалтерский баланс
на 31 декабDя 2014 г.

Форма по Olry
ffaTa (чиоlо, мёсяц,

Организация нп срQ "Верхне-Волжское пDоекгно-сгроительное объединение'' по оКПо
ИдентификационныЙ номер налогоплательц{ика ИНН
Вид экономической

ские паDтнерстваласгная собственносгь по ОКОПФ /
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
МестонахоЖдение (адрес) 150054, ярославская обл, г,ярослlавль. чл.щапова, д.20,21з

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код на З1 декабря

2014 г.з
На 31 декабря

20ý 1.+

На З1 декабря
20!2 г.S

Актив

I. ВНЕОЁОРОТНЫЕ АКТИВЫ
нематеоиальные активы 110
Результаты исслеriований и оазпаботок 1120
нематериальные поисковые акгивы
Материальные поисковьtе аrивы

11з0
1140

Uсновные сD.едства 1150 82 82 79L
flоходные вложения в материальные
ценности 1160
(pинансовце влох(ения t70
uтложенные налоговые активы 1180
l lрочие внеоборотные активы 11go
Итого по разделу I 1100 82 82 791

Ш. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ
1210 1

Налог на добавленную стоимость по
пDиобоетенныlч uенностям t220
Дебиторская задолженность 12з0 146 118 2262

1?4о
денежные сDедства и денежные эквивалFнтьl 1250 з22|l 29 L64 26 747

в том чисrIе:
касса организации з з 3расчеrный счет 605 8б2 l14
Депозитцые счета 31 60з

1260 48 6
пток) по DФделч tl 1200 l з2 405 | , з0 330 29 016
БАJlАнс 1600 з2 487 30 412 29 807



Форма 0710001 с. 2

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 код

На 31 декабря
2014 г.З

На З1 декабря
2013 г.а

На 31 декабря
20!2 1,S

пАссив

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6

паевой фонл 1з10
ЦелёвоЙ капитал 1з20
целевые средства 1з50 з2297 з0 1зз 27 988

В Tolt{ Числе:
компенсаuионный rьонл з1 696 287зz 27 9в8
членские взносы 601 1 401

tDоrц нqдвижимого и особо ценного движимого
имчшества 1з60
рФеDвный и иные челевые фонды 1з70
Итого по Dазделч III 1з00 32z97 з0 1зз 27 988

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемньв сDелств;r 1410
оrложенные налоговые обязательсгва 1420
оценочные обязательства 14зп
Прочие обязательства 1450
Итого по Dазделч IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
заемные соедствi 1510 50з
кредитооская задолженность 1520 190 267 1 258

в том чисrIе:
Посrавшики и полDялчики 58 81 9
Задолженность по налогам и сбооам |з2 186 17L
Прочие кредитоDы 1 078
Доходы будiщих периодов 15з0

Оценочные обязательства 1540 t2 58
Прочие обязательсгва 1550
Итого по Dазлелч v 1500 190 279 1 81s
БмАнс 1700 зz487 з0 412 29 807

Руководителlь

" f(! " MaDTa 2015 г.

Примечания
1, Указывается номер
2. В соответсrвии с

Министерсгва финансов
ПК от б авryсга 1999 г.
приводиться общей суtлиой с
несущественен для оценки
деятельности.

Главный
бцгалтер {, Р--"/. Смирнова Г.Д.

(полпись) / (расшифрвка подписи)

балансу и отчеry о прибылях и убытках.
ухгалтерская оПетность орl?tни*lции. ПБУ 4/99, уrвержденныl,| Приюзоl..|
43н (по заключению Минисrерства юстиции Российской Федерации N9 И17-

t не нрцаегся), показатели об отдельных акгивах, обязательствах моrут
баланry, еоtи каlкдый из этих показателей в отдельности

финансового положения организitции или финансовьх результатов ее

3. Указывается отчетtая дата
4. Указывается предьцущий год.
5, Указывается гDд, прqдшествующий предьцущему.
6. НекоммерчесКая орrани:!ilция именует указiнный рацел "L|елевое финансирование''. Вмесrо покаэателей

"Усг_авный tспитал (сvtадочный каллпал, уставный qондп вклады'товарищей)'','"Обсrгiенные акции, выкупленные у акционеров'
"||обавочньй_rепиталП, "Р_езервный капитал" и 'Нерiспрqделе""а" лрйбыл, (нЬпоiрпiЙ уОыто*)'' riеко"lмерческii JрiЁ"йчц"" вмючаетПОЁЗаТеПИ 'ПаеВОЙ фО}Ц", "ЩеЛеВОй КаПИТаЛ", "l_{елевые срqдсrва", i'Фонд нЬвижЙмого и осоОоlеr"о.о д,i"*""оiо'rrущ".r"r,,, .рФервный
и иные целевые фоrцы" (в зависимосrи от формы некоммерческой органиiации и исгочникЬв бор"про*rй, й"уйййi]

7. Здесь И в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение N9 1

к Приказу Миниоерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07,2010 N9 66н
( в ред, Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 t24H)

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Форма по OlC/

flaTa (числlо, месяц,

Организация НП СРО "Верхне-Волжское проеtсно-строительное объединение" по ОКПО

деятельности Деятельносгь профессиональных оDганизаций
Организационно-правовая форма / форма собственносги Некоммерче
ские партнеDсгва/Часгная собственность по ОКОПФ / ОКФС

- Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

по

Коды

0710002

з0 l з lzors
88740762

76о4147?74

91.12

96 16
з84

Поясне-
ния 1 }lаименование показателя 2 Код 3а 20 14 г.з 3а 20 13 г.4

Выоччка 5 2110
себестои llocтb пDолаж 71?о
валовая поибыль (чбьtток) 21о0
КоммеDческие Dасходы ))1о
УпDавленческиё Dао<оды 2zz0

Поибьtль (чбьггок) от пDодаж 2?оо
Доходы от участия в дDчгих оDганизациях 2зl 0
процеrгы к получению 2з2о L4
пооченты к чплате 2зз0 t2)
прочие доходы 2з4о 350
прочие рао(оды 2зý0 744 )

прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 в92)
текчший налог на поибыль 2410

в т.ч. постоянные налопrвые обязательсrва (активы) ?471
изменение отложенных налоговых обязательств 24зо
изменение отложенных налоговых активов 245о
Прочее 246о

чистая ппибыль (чбыток) 2400 (з92)



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния l наименование показателя 2 Код За 20 14 г.з 3а 20 1З г.+

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных акгивов,
не вvtючаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода 2510

2520
совокупный Финансовый Dезультат периода 6 2500 (з92)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
РазВодненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель

u3On

Главный
бцгалтер

пояснениЯ к бцгалтерскомУ баланry и отчету о прибылях и убытках.
галтерскому учеry "Бухгалтерооя Отчетность органИзации" ПБУ 4/99, угверr(денным Приказом
от б июлЯ 1999 г. N9 43н (по эашючеНинэ Минисrерсrва юстиции РоссийскоЙ ФеАерации N9 й17-пкотб

финансовых
дlя оценки зilинтересованными пользователями финансового положения организации или

3.

внеоборотньц акmвов, не вкпючаемый в чисгую прибыль iубыток1 периЙ'' и ''рфльтат оrпЁ;;;;dfi;;;J #il;;;;'rTйiiliur*(убьпок) отrетного периодв".



Приложение N9 2
к Приказу Министерова финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приrcза Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

отчет об изменениях капитала
за 2014 г.

Форма по (

,Щата (чиоlо, месяц,

Организация НП СРО "Верхне-Волжское проеlсно-сrроительное объединение'' по О
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической
деятельности Деятельносгь пDофессиональных организаций оКВЭД
Организаtц,lонно-правовая форма / форма собсгвенносги Некоммерче
ские паDтнерсгваластная собственность по оКоПФ /

Циница шмерения: тыс. руб.

оlс/д
.L гОД)

окпо
инн

по
)квэд

окФс

окЕи

Коды

.071000з
з0 l з lzors

8874о762

7604147224

91.12

96 16
з84

наименование показатеуlя

собсгвенные
акции,

выкупленные



Форма 071000З с. 2

наименование показателя
код
ниl
стат

Уставный
капитал

собсrвенные
акции,

выкупленные
v akl lионёпоR

flобавочный
капитал

Резервный
капитал

прибьиь
(непокрытый

чбыток'l

Итого

уменьшение капитtла - всего: з22(
в том чиоlе:
чбьrтoк 1221 х х х х
переоценffi имущества 12), х х х
раQ(оды, относящиеся
непосредственно на
чменьшёние капитала l1r: х х х
уменьшение номинальной стоимости
aKl lий ,11l х
уменьшение количества акций |?)Е х
реорганизация юридическоru лица al,rс

дивиденды х х х х
изменение дофвочного капитала з2з( х х х
изменение Dезеовноп) капитала х х х
Величина lсtпитала на 31 декабря 20
1З г.2 2апa

3а 2014 г.з
увеличение капитала - всего: l?1 r

в том числе:
чи(тая ппибыль 1з11 х х х х

55L2 х х х
доходы, относящиеФl
непосрqдсrвенно на
чвёличениF капитяпя зз1 х х х
дополнитФrьный выпчск акuий ]з1. х х

зз1! х х
]з1(

уменьшение rcпитала - всего:
в том чиоlе]
чбыток ]з2I х х х х )
переоценк! имицесгва l ?1a х х х
рао(оды, относящиеся
непосредственно на
чменьшение капитала зз2з х х х
уменьщение номинальной стоимостt/
aKt tий 1з)| х
уменьшение количесrва акцйй х
реорганизация юридического лица
дивидешlы х х х х

изменение добавочного капитала х х х
Изменение DезеDвного кап!rгала зз4( х х х х
Величина капитала на 31 декабря 20
14 г.3 зз0(



Форма 0710003 с. 3

2. КОРРектировки в Gвязи с изменениеr.r учетной политики и исправлениеш ошибок

наименование показателя
Код
ниl
сгат

На 31 декабря
20 12 г.1

Изменения капитала за 20 13 г.2

На 31 декабря
20 13 г.2

за счет чисгой
прибьtли
(чбытка)

за счет иных
факгоров

капитал - всего
до коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением ретной политики
исправлением ошибок

посIlе коDDепиDовок

1дпa

]410

в том чисIlе:
нераспрцеленная прибыль
(непокрытый

убыток):
до корректировок
коррекrировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после коDDектиDовок

з401

]41]
lд)1
lEn1

другие статьи капитала, по которым
осуlцесrвлены коррекгировки :

(по свтьям)
до коррекгировок
коррекгировка в связи с:

изменением )цетной политики
исправление].{ ошибок

после корректиDовок

2ап,]

з47i
з42,
з502



3. Чистые активы

Форма 0710003 с. 4

Смирнова Г.А.
(расшифровtо подписи)

Руководитель

" 30 " марта 2015 г.

Примечания
1. Уrcзывается rод
2, Указывается
3. Указывается

[fr,T?+:, g:pJ
(полписfl/'

наименование показателя
Код
ниl
стат

На З1
декабря
20 14 г.з

На З1
декабря
20 !З г.z

На Зt
декабря
20 L2 г.l

чистые акгивы ]60с

KЁitý
Q,фl \-'ý_+/ \r о

ýh{я



Приложение N9 2
к Приказу Минисгерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред, приказа минфина рФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

Форма по (

flaTa (число, месяц,

организация Нп Сро "верхне-волжское проекгно-строительное объединение" по о
Идентификационный номер налогоплательц.lика
вид экономической
деятельности Деятельносгь профессиональных организаций оквэд
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Некоммерче
ские партнерстЬа/Частная собсгвенносгь по ОКОПФ /

Единица шмерения: тыс. руб.

оlс/д

], год)

окпо
инн

по

Коды

0710004
з0 l з lzors

88740762

7604t47224

91.12

96 16
окЕи 384

наименование показателя Код НИl
стат За 20![ г.t За 20!З г.z

|]енежные потоки от
текущих операций

посryпления - всего 41 10 10 401 9 2зз
в том чиоЕ:

от продажи пDодукции. ToBaDoB, оабот и чслчг 4It1
арендньlх платежей. лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 411?
!], лерепродажи финаiчсовых вложений 41 1з
прочие посryпления 4119 10 401 92зз

платежи - всего 412о 7 з54 6 666
в To1.1 числе:

посгавlликам (подрядчикам) за сыDье. матеDиалы. паботы. чслчги 4|2| 2о79 l747
в связи с оплатой тDуда работников 4122 з 764 з 000
пDоцентов по долговым обязательствам 4Lzз 11
налога на прибыль 4L24 5L2 440
прочие платежи 4L29 999 1 468

сальдо денокных потоков от текущих операций 4100 з о47 2:567



0710004 с. 2

|]енежные потоки от
инвестиционных операций

от возврата предоставленных займов, от продажи
долкlвых ценных бумаг (прав требования денежных средсrв к

дивидендов, процентов подолговым финансовым вложениям и
аналоIичных посryплений от долевого участия в других

в юl.t чиоЕ:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконсrрукцией и подготовкой к использованию внеоборотных

в связи с приобретением акций (долеЙ учасrия) в других

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средсгв к другим лицам), предоставление

процентов по долговым обязательствам, вкrIючаемым в

t|енежные потоки от
финансовых операций

от выпуска облигаций, векселей и других



наименова ние показателя Код НИl
стат за 201z[;.t

u./IUUUI+ с,

3а 201j! r,2

Платежи - всего 432о 500
в Toil чисJlе:

собственникам (ратникам) в связи с выкупом у них акций
(долей учасгия) организации или йх выходом иj сопава
участников 4з2I
на уллату дивидендов и иньtх платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (ччастников)

4з2z

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
цешных бумаг, возвDат кDедитов и займов

4з2з
500

лрочие платежи 4зz9
кrlц{U ленE:кtlьй потокоЕ от Финансовых опеDациЙ 4з00 (500)
сальдоденехсных потоков за отчетньй период 4400 з 047 2417
остаток денех(ных Gредств и денежных эквивалентов на начало
отчетнопо периода

4450 29 164 26747

остаток денежньtх Gредств н денежных эквивалентов на конец
отчетноп, периода

4500 з22L7 29 L64

Величина влияния изменений Kypсl иносгранной iалюты по отношению к
рублю 4490

Руководитель

" 30 " MaDTa 2015 г.

Примечания
1. Уt<азЁваегся отчепый период.
2. Указывается период предыдущего года,

ф'5.;.'по";з
g9ý!Y---ttt\a" *a

э.^Y \.-+ý_ý/ \s'оý*i/ -_ \оЪ
Ф l 4Jq[ r,'" - \9 оi'{ ''л 

"тго }Е 39 _\../л/l.('rlv IБа

а,r\ /l )

К1;}г;л



Отчет о целевоItl использовании средств
за 2014 г.

Форма по

,Qата (число, месяц, год)

организация нп сро "верхне-волжское проеlсно-строительное объединение'' по
Идентификационный номер налогоплательщика

Приложение N9 2
к Приказу Минисrерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. приказа минфина рФ
от 05.10.2011 N9 124н)

инн
поВид экономической

деятельности Деятелlьносгьпрофессиональныхорганизаций
Организационно-правовая форма / форма собственносrи Некоммерче
ские партнерстваласrная собfiвенность по

Единица измерения: тыс. руб.

окопФ/ окФс

Руководитель

" ЗQ " цар[а
Приr,rечания

"V!C,-</ смионоваг,д,
(подписьИ - (расшифровка подписи)

,яi],( сФо
1. Уtозывается отчетный период.
2. Указывается период преrlьцущеfо года.

со

наименование показателя
3а 20 14 г.1 За 20 Д! г.2

9cTqTgK срqдсгв на начало отчетного года
Поступило средств

flобровольные ймущественные взносы и

Прибыль от предпринимательской деятеJIьности

Использовано средств

с оплатой труда (вкпючая начисления

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и


