
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

!ата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области общественных
деятельности

по оКПо

инн

по
оквэд

Организационно-правовая форNilа / форма собственности

Самореryлируемыеорганизации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахоltl4ение (адрес)

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

Коды

071 0001

3,1 12 i 2018

60321 360

1 655068241

72,20

206,19 16

384

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2018 г
На 31 декабря

2017 г

На 31 декабря
2016 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130

Материальные поисковые активы 1 140

Основные средства 1 150 в в91 в 970 в 970

flоходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 117 0

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы ,1 190

Итого по разделу l 1 100 в в91 в 970 8 970

ll. оБоротныЕ Активьl
Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Щебиторская задолженность ] 2з0 279 193 )1-7

Финансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов)

124а
б 500 6 000 53 277

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1 250
55 з61 5271з 480

iJ том числе:
остаток на банковских счетах аас 936 480
Сстаток на банковских специальных
счетах 54 627 эl / / l

Прочие оборотные активь 126а
Итого по разделу ll i 200 62 -i39 5в 9об 53 994
БАлАнс 1 600 71 030 67 876 62 964



Форма 07']О001 с,2

пояснения наименование показателя Код
lla 31 декабря

201 В г,

На 31 декабря
2о17 r

На 31 декабря
2016 г,

пАсGив

lll, цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд 1310

L]елевой капитал 1 32с
l-{елевые средства ,1350 7 1в2 6 8з2 6 240

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества 1 з60

в в9,1 в 970 в 970

Резервный и иные целевые фонды
,1370 54 791 51 941 47 641

Итого по разделу ll 1 з00 70 864 67 742 62 851

lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1ца
отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочн ые обязател ьства 1 4з0
Прочие обязательства ,1450

Итого по разделу lV 1 400
V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510

Крелиторская задолжен ность ] 52L -106 134 ,113

flоходы будущих периодов ,153()

Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1 500 166 134 113
БАлАнс 17 0о 71 030 67 в76 62 964

'*'оЁ"""зац"* 
_

-волхско-камёкии

"ББi "р*","порови пDоеfiирвщиков "
имеЬи В.П. Логинова

Руководитель

2В января 201 9 г



Отчет о финансовьlх результатах
за Январь - flекабрь 2018 г.

Форма по ОКУ!

!ата (число, месяц. год)

сАморЕryлируЕмАя оргАнизАция "волжско-кАмскиЙ союз
Организация АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ИМЕНИ В.П.ЛОГИНОВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономичеGкой Научные исследования и разработки в области обшественных
деятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорганизации / Частнаясобственность

по оКПо

инн

по
оквэд

Единица измерения: в тыс. рублей

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

071 0002

31 12 | 201s

60321 360

1 655068241

72.20

2061 9 16

384

пояснения наименование показателя Код За Январь - !екабрь
201В r,

3а Январь - flекабрь
2а17 r,

Выручка 21 ]0
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200
flоходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате ZJJU
Прочие доходы 2з40 294 з90
I-1;.,очие расходы 2350 (в5) (55)

[ 1рибыль (убыток) до налlогообл(,]}lеl] и я 2300 209 з35
-I-екущиrй llалог на прибыль 2410

в-т,ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изl,ленение отложенных н?логоt]ьl)l активсв 2450
Прочее 2460 (9) (12)

Чистая прибыль (убыток) 2400 200 з2з



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код За Январь - flекабрь
201В г,

За Январь - !екабрь
2а17 r.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

СовокVпный финансовый резчльтат периода 2500 200 з23
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Самореryлируёмая
организация

"Волжско-камский
союз архитекторов

руководител "Z(подпись}

28 января 2019 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - [екабрь 20,18 г.

Форма по ОКУ!

!ата (год, месяц, число)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Научные исследования и разработки в области обцlественных
деятельности и ryманитарных наук
Организационно-правовая форма / форма собственности
Самореryлируемыеорrанизации / Частнаясобственность

по оКПо

инн

по ОКВЭff

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения в тыс, рублей

Руководитель

Коды

071 0006

2018l 12 l 31

60321 з60

,l65506824,|

72.20

206,t 9 16

зв4

пояснения наименование поliазателя Код 3а Январь -

ffекабрь 2018 г

3а Январь -

,Щекабрь 2017 г

Остаток средств на начало отчетного года 61 00 58 77з 5з 882
Поступило средств

Вступительные взносы 621 0 375 650
членские взносы 621 5 в 250 9 280
l-.{елевые взносы 6220 765 7з2
!обровольные имущественнь]е взносы и пожертвования 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240
Прочие 6250 29з 51,1

Всего поступило средств 6200 9 бв2 11 172
Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 631 0

в том числе.
социальная и благотворительная помощь 631 1

проведение конференций, совещаний, семинаров и т,п. cQ4a

иные мероприятия 63,13

Расходы на содержание аппарата управления бз20 (5 602) (5 246)
в Tolvl числе:

расходы. связанные с оплатой труда (вr<лючая начrlсJlения) 6321 (4 524) (4 405)
выплаты, не связанные с оплатой тllуда бз22
расходы на служебные командировки и деловые поездки oзlJ (168) (185)
содержание помещений, здани й, авт омобиrл ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) бз24 (128) (1 23)

реNlонт основных средств и иного имущества бз2 5

про\iие 6326 (7в2) (533)
Приобретение основных средств, инвi]нтаря и иl]ого
имуцества 63з0 (46) (46)
Прочие 6350 (835) (989)
Всеl l ilсtlользовано средств. 6300 (6 4в2) (6 281)
OcT;lTot< средств на коFец отчеlноIо гсда 6400 61 97з 58 773

2В января 2019 г



Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Саморегулируемой организации

<<Волжско-Камский союз rrрхитекторов и проек,гировщиков имени В.П.Логинова>>
за 2018 год

Сап,rорсгl,лируемая орl,анизаIlия кI]о.;tлtсltо-[tашtсttий соtо,з llрхиl,скl,оров и t{роектировillиков
имени В.lI.J[огинова> (дапее lIо,гекс,l,у (JI)О KI]K-CAlIP>. ()оrоз) - обl,с,цинение. основанное IIа

доброво_llьнtllчt членс,гt]е l()рилиLIесltI{х JlиI t Ll иIt/ци]]иJ(уалLн},Iх llрс/(lIриIIип,tаr,елей.

обlцих. R,l,сt\,I чисJIе гlрофессиоItальных. иt]гсl],)iji)]]" l1 l,iiкже и1l1,Iх не llро,гиt]орсчаll{их закону и

имеюIцих Irекоммерческий харак,гср rlе.llсй,

СРО (ВК-САПР) осу[Iсствляст cl]oIo jIся,геJIьltость в соответсl,вии с Констиr,уuией
Российской Федераrlии. l''раждаttскил,t ко,цекс()\l I)оссийской Федерации. I'радосl,рои,гсJIьIIыN,I

кодексоN,I Россиiiской Федераltии. ФcjlcpzlJlI)IILI\I зiiк()t{()N,l "О ttскtlп,lп,lсрческих tlргiltlи:]zlциltх".
Федераutl,ttыN,l зilкоllошл <() сапttiрсг\ Jll.t i)\,C\llllx Cill,iitIlt 11,1IlIIrIx)). а Iai{)lic с Ус,гаlзопt. y,l,t]ер)l(JlасN{ыN,I

высIIIрINI opl'iliI()N,I уl]раl]JlеIlия - ()бrItи rI ct)tl,,,,1111g\l ].tt,|;tlrз (_]tlttl,]ii.

С'га'iус CI'o llод,гtsер}кli(сtt Pcшtctti.tc,u фcr{cllit_tt,tttlii c_ll l;ltt,ы ll() эitоJjоt,tIt{сскому.

технолоI,ическому и aToMHoN{\, наlIIзору о }]Itcccllи1.1 свеjIсний IJ l,осударс,гвенrtый реестр
саморегyлируемых организаlIий Nq lIФ-45/455-сро t,t,?8,12.2009г. (Рсгистраuионttг,tйт ItOMep

записи СРО i i-098-23 122009. jtaTa I]к.тIочсIIия сtзс.:tеtlи i,i в реес,гр 23. 12.2009г. ).

I1осостояниIонаЗ1.12.201[JI,.,,tейс,гtзуIоIIlI]хч_]lсIIоI] Сl'()кI]К-СдllР) - 1З7(гrосос,гояник)на
31,12.2017г. l28) Iоридических,]tи]t и lllt.]ltl]]tl.1l)"a,,II)lll,]x IIрсдlIринимта,ге:tей.

Ila KotleT( с),гLIе,г}iоI,о tlсри().](а tIиcrlc!llIOcTl, c()rp\.](ltиi{tlB (-.Р() кI]l{-СДlIР> сос,l,:tlз,тяе,r, 4

че"]lовсI(а.

СР() кВli-(]АГIР) з.lрсгисгр].lроваIIа lt() a.T(l]ccy: 42U0l2. Рссttчб.ltика'I'а,r,арстilll. t,. ltа,заttt,. y.lt.

Муштари. д. l9. Помещелtие IIриIIа.IIjIе;ttи,l Соtозу llil tlpill]c собс,t,веннос,t,и.
(]оttlз яI]jlяеl]ся некоN,lN{сl)чсской opl,aIIизtlltI.1r:ii tt. l] cOo,1,I]c,I,cl,BI,tи с Ус,г:ltзолl. lIc I]lIllLlBc

осуlt{ес,гRIIrll,]) llpe.lIl]pllНиMa,I,c,Il,CKYl(),Ieя,I,c],l1,Il()c,l,i,.

Исгочпt.tltаtпти t|loplt ир()I]анl.]rt и},Iуlltс( t,ilii t]tlto-зli }lt].llяl(),1,ся l]cI vjtrlpIli,Ie и слIlItоI]l]сNlеIiIIыс

постylI.JIеIIиrt о,г оргаttлtзаllий чjIсlitlI] (]orc-,,,:it,

(i,грчк,rr,ра посl,уll.]IеIJий С})О (l]l{-( ,\.llP>l ll 2()i|(r :

r LIлсltские и Rсl,уlIи,гсJl],Il],Iс l]з1Il]сI>I.

. 'lIелсвые взносы:

. I]зItосЫ в I{оплtlсlIсlIlIионныii фсltl.,t ]-tозмсII{еIIИя l]pei,(a и [tоп,tпснсаlIиоltti1,Iй iborr;r

обсспечеttия li{oгOBolltIt,tx обliз:1,l,сJ]l,с,l i]:

О f [ОХСl,rЦt,I l] 1]И,r[с llll9l(cIt'lol] о,], ,-tll,]],Ijl]l,ci:}lrI !ta баlttttllзсlttl.\] .1tсll()зиl,с.

I] сtlо,l,tзс,гс,гl]ии с ()c..tcplt-tbtlllIN,I Зi1ll,о]:()"\i \)'I ().],();,.2()lбr.,цlс _]72-ФЗ,<() BrIecetlиtt изrлетlеltий

РОССИйСкой Федерации) к 01.07.20]7r. СРО ((I]Ii-('AIlI'>> с(lорплrlровlitlьт Itоплttенсаtiиоtttrый

фОrrД ОбССtТе'lСгlия доl'оl]орн1,1х обя:за,I,еJtLс,1,I] lt Iirll:];c,ical{иtlttltT,lii rlltlltjt tзtl,;iuclIlcltrlя rзрс;ца. I1o

состояIi1.Il(l ria j 1 . 1 2.201 ll r,. :

. Koп,tttcttcaцrtotltiыti (ltll,t,l1 ilбcclIc,lctt1.1r{ . t()I,()l]()plI1,Ix tlбяtзzt,t,с,t],сL,tз j9 _]]7.] rr,rc.

рl,б;rеЙl
О .[tоr,tпеllсilIlи()Еllll,tй t|ltrtt.,ц lJ() JN.lcli(ctttlr] t]].)c,,(:i 9 ()5(),0 ,l,t,tc. рl,б,Ltсй,



Расходы СРО (Вк-СдilР>l на ]]едсIILlс ),r:,t,ltlltloii .ltсяt,е,tl,tlосI,и регламеItтируI(lгся сметой
доходоt] и расходо]], ут]]ерж,r lаспlсlй Обl ltttM сtlбраi, l 1.1 c,rt .

В 201[l гo.l1y с,lpукгура pi,tcxo.1l()I]:

о Ф()'I'и llJlilте>ttи в бttl/d;lie,r,;

. Содержание офисrlоl-() помещения (KclMirtvHa:lLIIыc усJIYги. услуги свriзи и 1,.л.)l

. llриобретение офисttогtl обор1,,,tоlllittIlя.

О УСЛУt'И стороIIних оргаtrизilttиii (tlбс.ltу;tttltзатIие и ,l,ехItичсскOе colipOI]())I(J(SHиc

ПРОГРаN,fП.,IНЫХ про.цуктов. llpol]e,r{elIиc д},,ittT,lt_ \/сJI),],и банка и г.дl. ),

о Кошлаlt.l1ироl]очIIые l]alcx()lrtы]
о ()tl:ta,t,il {tленскi'lх ]]:]tJoc()t] в IIОlIl'LlЗ за 2018 L. и ltрtlчис.

Щиректор СРО кВК-САП И.l'.II [apyrloBa

'жеfiм


