
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по окуд

дата (число' месяц' год)

_ 6аморецлируемая организация некоммерческое партнерство
Фрганизация ''|-ильдия архитекгоров и инженеров" по окпо
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идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической объединение членов партнерства для развития
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местонахождение (адрес)

инн
по

оквэд

по окопФ / окФс
по окги

кодь|

0710001

з1 12 ! 2о14

94156336

77озз9з414

91.12

96 42

з84

123'!00, москва г' шмитовский п

[

ш

\

]

]

]

ш

|

]

г

г

г

г

г

г

*

|-!ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2о14 г.

на 31 декабря
2о13 г.

на 31 декабря
2612 г

Актив

!. внЁоБоРотнь|Ё Активь!
11ематериальнь;е активь; 111о
щзультать! исоледований и разработок 112о
нематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130
материальнь!е поисковь:е акгиБ: 114о
Фсновнь:е средства 1150 6з4 6з4 634
!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности 1160

Финансовь:е вложения 117о
9тложеннь:е налоговь!е активь! 1180
|рочие внеоборотнь]е активь! '! 19о

итого по разделу ! 100 6з4 634 6з4
!!. оБоРотнь!Ё Активь!

запась! 121о
налог на добавленную стоимость по
приобретеннь!м ценностям

122о

!ебиторская задолженнооть 12зо 444 412 25о
Финансовь:е вложения (за исклюнением
4енежнь]х эквивалентов) 124о

100 00о 85 500 79 7оо
,!енежнь:е оредства и денежнь'е
эквиваленть! 125о

4 775 11 з7в 4 37в
[1роние оборотнь!е активь] 1260
итого'по разделу ! 120о 1о5 22о 97 29о 84 328БАлАнс 1600 1о5 854 97 924 84 962



Форма о710001 с 2
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|-|ояонения [']аименование показателя (од на з'] декабря
2о14 г.

на з1 декабря
2о1з г'

на 31 декабря
2о12 г.

пАссив
!!!. цЁлЁвов ФинАнсиРовАниБ

|1аевой фонд 1з1 0
целевой капитал 132о
че] !евь!е средства 1350 1 816 1 593 5 з59у9пд псдбу|^у!]и9!0 и 9с('оо ценного
движимого имущества 136о

634 6з4Резервнь!й и инь!е целБББ4он-дь: 137 о 1о3 397 95 682 79 588итого по разделу !.! 1300 1о5 847 97 909 84 946|у. долгосРочнь:е овяздтвльствд
3аемньпе средства 141о
Фтложен нь;е налоговь:е обязБтйьства 142о
оценочнь!е обязательства 14зо
11роние обязательства 145о
итого по разделу 1у 14оо

у. пг.{ | п\]\,г\-']пь!Ё 0ья3А ! ЁльствА
заемнь!е оредства 1510
кредиторская задолженность 152о 7 16 15доходь: будущих лериодов 153о
оценочнь!е о оя затБ]ББББ- 154о
прочие обязательства 1550
итого по разделу у 1500 7 16 15БА''!Анс 17оо 105 854 97 924 в4 962



Фтчет о целевом использовании средств
за январь - декабрь 2014 г'

Форма по окуд

дата (год' месяц, число)
саморецлируемаяорганизациянекоммерческоепартнерство 

поокпоФрганизация "гильдияархитекгоров и инженеров',

идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической объединение членов партнерства для развития

инн

по
оквэд

(одь:

0710006

2о14 | 12 | з1

94156336

77о339з414

91.12

96 42

з84

деятельности

пастернак галина
леонидовна______йй;6-ровка,'од"'си} 

-

по окопФ / окФо
по окЁи

наименование показателя код за январь - декабрь
2014 г.

3а январь _ декабрь
2о13 г.

Фстаток средств на начало отчетного года 61оо 97 191 84 313
|-|оступило средств

8ступительнь:е взнось: 621 0 291
9ленские взнось; 6215 '19 586 26 2о6
целевь|е взнось! 6220 5 601 6 759
добровольнь!е имущественнь!е взнось! и пожертвования 6230
['!рибь:ль от предпринимательской деятельности
организации 624о 3 961
[1роние 625о з 900 4 243
8сего поступило средств 6200 12 21о 38 446

йспользовано средств
Раоходь! на целевь!е мероприятия 6з10 (10 838) (6 767\

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (380) (518)
проведение конференций' совещаний' оеминаров и т.п. о5!2 187) (247)
инь!е мероприятия 6313 (10 271 (6 002)

Расходь: на содержание аппарата управления 6320 (14 273) 14 7з6|
в том чиоле:

раоходь!, связаннь!е с оплатой труда (включая
начисления) о.1?/ ! 13 902) 14 232)

вь!плать!' не связаннь!е с оплатой труда б.522 (30) (30)
расходь! на служебнь:е командировки и деловь!е поездки 632з (э0)
содержание помещений' зданий' автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6з24 (24о) (446)
ремонт основнь!х средств и иного имущества 6325 11 (28)
прочие 6326

[1риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
имущеотва 6330 (184) 111)
[1роние 6350 (22) (3 954)
8сего использовано средств 6300 (25 з17) (25 568)
Фстаток средств на конец отчетного года 6400 105 213 97 191

5 марта 2о15 г.


