
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

.Щата (число, месяц, год)

сАморЕryл ируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОР lrllИЕl.|ЦýД.ЛОГИНОВА"

Иаентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исGледования и разработки в области общественных по

деятельности и ryманитарных наук ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахо>t<,цение (адрес)
430012, Татарстан Респ, Казань г, Муртари ул, д. Ng 19

Бухгалтерскаяотчетностьподлежитобязательномуаудиry Е ДО [ НaТ

Наименование аудиторGкой организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Национальная нговая

по оКПо

инн

идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

инн

огрн/
огрнип

1 65404051 8

1021602841644

Коды

071000,1

31 12 l zоls

60з21 360

,t 65506824,|

72.20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
20'l9 г.

На 31 декабря
2018 г,

На 31 декабря
2017 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1,110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1,140

Основные средства 1 150 8 891 8 891 8 970

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1 190

Итого по разделу l 1 100 8 891 8 891 8 970

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122о

!ебиторская задолженность 1 230 330 279 193

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240
7 000 6 500 6 000

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1 250
56 676 55 361 сa а4э

в том числе:
остаток на банковских счетах 748 733 936

остаток на банковских специальных
счетах 55 927 54 627 51 777

прочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу ll 1200 64 005 62 139 58 906

БАлАнс 1 600 72 896 71 030 67 876



Форма 07,1000,1 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря- 2018 г.

На 31 декабря
2о17 г.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фонд
,1310

l_{елевой капитал 1 320

[_]елевые средства 1 350 l l|o 7 182 6 в32

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имчщества

1 360
8 891 8 891 в 970

Резервный и иные целевые фонды 1 370 56 091 54 791 51 941

Итого по разделу lll
,1300 72 698 70 864 67 742

lv. дол госрочн ы Е оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства ,l430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,l5,10

Кредиторская задолженность ,l520 198 166 4ал

!оходы будущих периодов 1 530

Оценочные обязательства 1 540

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V 1 500 198 166 134

БАлАнс 1 700 72 896 71 030 67 в76

"волжско-кЫски*
союз архитектооов
и прое*тировцй*оо

имени В,П. Логинова''



Отчет о финансовых результатах
за Январь - f|екабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
по оКПО

Организация АРХИТЕКТОРОВИПРОЕКТИРОВlЦИКОВИМЕНИВ,П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных по

деятельности и ryманитарных наук ОКВЭД2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации i Частнаясобственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс, рублей

Коды

071 0002

31 12 201 9

60з21 360

,t 65506824,1

72,20

20619 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2019 г.

3а Январь -,Щекабрь
2018 г.

Выручка 2110
себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (чбыток) 21 00

Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2з40 з68 294

прочие расходы 2350 (59) (85)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 309 209

Текущий налог на прибыль 2410 11) (9)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

изменение отложенных налоrовых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400 298 200



Форма 07'l0002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2019 г.

За Январь - flекабрь
2о18 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных акrивов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

2510
(79)

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (чбыток) периода

2520

СовокVпный финансовый результат периода 2500 298 121

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

,,л организация
волжско-камский

союз архитекторов
и проектировщиков

имени В,П. Логинова..,



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 20{9 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВИПРОЕКТИРОВЩИКОВИМЕНИВ,П,ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательцlика ИНН

Вид экономической Научные иGследования и разработки в области общественных по
деятельности и ryманитарных наук оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по оКПо

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071 0003

2019l 12 l зl

60321 360

,l655068241

72.2о

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

,Щекабрь 2019 г

За Январь -

,Щекабрь 2018 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 61 973 58 773

Посryпило средств
Вступительные взносы 621 0 150 375

членские взносы 6215 6 740 8 250

l-{елевые взносы 6220 761 765
Лпбпопп 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 368 29з
Всего поступило средств 6200 8 019 9 бв2

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе:
социальная и благотворительная помоlль 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 631 2

иные мероприятия 631 3

Расходы на содержание аппарата управления бз20 (5 149) (5 602)

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (4 508) (4 524)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (148) (1 68)

содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24 (134) (1 2в)

ремонт основных средств и иного имущества 6325
прочие 6326 (359) (782)

Приобретение основных средстq, инвентаря и иного
имчщества 6330 (9) (46)

Прочие 6350 (921) (вз5)

всего использовано средств . бз00 (6 079) (6 482)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 63 913 61 973

,,л оргаul,-]]рУёма

Ёffj:;:;",
dfr*itri#



пояспения
к годовой бухгалтерской отчетностиза 2019 год

Саморегулируемой организации
<<Волжско_Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П.Логинова>>

Саморегулируемая организация <Волжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков

имени В.П.Логинова> (далее по тексту СРО кВК-САПР>, Союз) - объединение, основанное на

добровольном членстве юридических лиц и индивидуfu,Iьньж предприниматеЛеЙ.

осуществляющих подготовку проектной документации, и созданное для представления и защиты

общих, в тоМ числе профессион€UIьных, интересов, а также иных не противоречащих закону и

имеющих некоммерческий характер целей.

СРО (BK-CAIIP) осуп{ествJlяет свою деятельность в соответствии с КонститучиеЙ

Российской Фелерации, Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации, Градостроительным

кодексоМ РоссийскОй Фелерации, Федеральным законом "о некоммерческих организациях",

Федеральным законом <о саморегулируемых организациях), а такжес Ус,гавом. утверждаемым
высшим органом управления - Обrцим собранием членов Союза.

Статус сро подтвержден Решением Федеральной службы по экологическому.

технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестР

саморегулируемых организаций Jф НФ-451455-сро от 28.12.2009г, (Регистрапионный ноМер

записи СРО - П-098-23122009,дата включения сведений в реестр 2З.1,2.2009г.).

По состоянию Еа З|.1,2.2019г. действlтощих членов СРО (ВК-САПР) - 1З5 (по состояник) на

З1.12.2018г. - 137) юридических лиц и индивидуальных [редпринимате:tей.

I-{a конец отчетного периода численность сотрудников СРО кВК-САПР> составляе'г 4

человека.

СРО кВК-САПР) зарегистрирована по адресу: 4200|2, Республика Та"гарстан, г, Казань, ул,

Муштари, д. 19. Помеlцение принадлежит Союзу на праве собственности.

Союз является некоммерческой организацией и, в соответствии с Уставом, не вправе

осуществJIять предпринимательск}то деятельнооть.

Бухгалтерская отчетность СРО кВК-САПР)) составлена в соответствии с правилами

бlхгалтерского учета и отчетности, действующими в РФ (ПБУ 4199).

Источниками формирования имущества Союза являются регулярные и единовремеFtные

поступления от организаций - членов Союза.

Структура поступлений СРО (ВК-САПР> в 2019г,:
о ЧлеIIские и вступительные взносы - 5 590 т.р.;

о Щелевые взносы - 761 т.р.;



Взносы в Компенсационный фонд возмещения вреда и Компенсационный фонд
обеспечения договорньrх обязательств - 1 300 т,р.;

Щоходы в виде процентов от размещения на банковском депозите - 367,8 т.р.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. М 372-ФЗ <О внесении изменений

в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации) к 01,0'7.2017г. СРО кВК-САПР> сформированы Компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств и Компенсационный фонд возмещения вреда.

По состоянию на 31.12.2019 г.:

о Компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств - З9 777 ,2 тыс. рублей;
о Компенсационный фонд возмещения вреда - 9 900,0 тыс. рублей,

Расходы СРО <BК-САПРD на ведение уставной деятельности регламентируются сметой

доходов и расходов, утверждаемой Общим собранием.

В 2019 году структура расходов:
. ФоТ и платежи в бюджет аппарата управления - 4 272,З т.р.,^

о Содержание офисного помещения (коммунальные услуги, услуги связи и т.д.) - 1З4,г.р.,

. Приобретение офисного оборулования - 9,4 т.р.;

r Услуги сторонних организаций (обслуживание и техническое сопровожденис

программных продуктов, проведение аудита и т.д.) - 359,1 т.р.:

о Расходы на служебные командировки * \47,7 т.р.;

. оплата членских взносов в НоПРИЗ за 2019 г. и прочие* 1 156,4 т.р.

Аффилированные лица отсутствуют.

учетная политика не изменялась.
Оценочное обя:зательство на оплатy оtIередных отпусков работников не форп,tировапось.

/{очерних и зависимых обlrtgglз не имеется.

СуществеrIных событий после отчетной даты не имелось.

fанных о чрезвычайньтх фактах хозяйственной деятельности не имеется.

Госуларственная помощь не предоставлялась.

У СРО (ВК-САПР) отсутствуют намерения прекратIIать свою деятельность частично или
полностыо.

!иректор СРО (ВК-СА

fiffJflfi,"ffiь

И.Г,Шарунова


