
Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь

20 11 г.

За Январь-Декабрь 

20_10_ г.

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

“гзт. тления - всего 4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 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 поступлений от долевого 
■ частия в других организациях 4214

прочие поступления 4219

Платежи - всего 4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224

прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200
Денежные потоки от 

финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

прочие поступления 4319



Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь

20 11 Г
За Январь-Декабрь

20 10 Г

“латежи - всего 4320
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению. 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323
прочие платежи 4329

1 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 425 433
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 4450 453 20
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 878 453
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4490
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Отчет об изменениях капитала 
за 20 11 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

Организация НП СРО "РОСМА" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической 
деятельности Деятельность проффесиональных организаций по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности 
Некоммерческое партнерство Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

111 и I к uiuiiili N" '
к I Ipuiui n Miiiiih icpi i iiii <|hiiiiiik пи 
Российский Федерииии
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. 11риказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

1. Движение капитала
Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 
выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый

Членские 
взносы

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2009 ___  г 3100 17 17
За 20 10 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 1 897 898
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (членские взносы) 3213 X X X
дополнительный выпуск акций 3214 X X
увеличение номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизация юридического лица 3216 ______ L

Коды
0710003

31 12 2011
61572696

5038070278/503801001

91.12

96 16
384



Наименование показателя Код Уставный капитал
ТТ<)6( 11К1НН1.И’ «кции 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный капитал
Резервный 

капитал

1 |грййврпд«1|Ьннан 
прибыль 

(непокрытый

Членские 
взносы

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 432 432
в том числе: 
убыток 3221 X X X X

переоценка имущества 3222 X X X

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X X 432 432
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 X

уменьшение количества акций 3225 X

реорганизация юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X

Изменение добавочного капитала 3230 X X X

Изменение резервного капитала 3240 X X X X

Величина капитала на 31 декабря 2010г__ 3200 ( ) 1 482 483

За 20 11 г

Увеличение капитала - всего 3310 1310 1310
в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X

переоценка имущества 3312 X X X

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала (членские взносы) 3313 X X X

дополнительный выпуск акций 3314 X X

увеличение номинальной стоимости акций 3315 X X

реорганизация юридического лица 3316
Уменьшение капитала - всего: 3320 ( (59) (854) (913)

в том числе: 
убыток 3321 X X X X

переоценка имущества 3322 X X X

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 X X X

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( X

уменьшение количества акций 3325 ( X

реорганизация юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X

Изменение добавочного капитала 3330 X X X

Изменение резервного капитала 3340 X X X X

Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. 3300 (58) 938 880
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Форма 0710023 с С
2. КоррокIиронии И СПИ 1И < И 1МИНПНИ0М У’КИНОИ ПОНИ1ИКИ И исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря

20 10 Г
Изменения капитала за 20 11 г. На 31 декабря

20 11 г.за счет чистой прибыли 
(убытка)

за счет иных факторов

Капитал - всего
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок

после корректировок

3400

3410

3420

3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3401

3411

3421

3501

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

(по статьям)
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3402

3412

3422

3502
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3. Чистые активы
Форма 0710023 С 4

1 <аименование показателя Код
На 31 декабря

20 11 г.
На 31 декабря

20 10 г.
На 31 декабря

20 09 г.

Чистые активы 3600 880 483 17

Клименко Л И 
(р«< ШИф|1<И11'Й подписи)

Главный 
бухгалтерАнтонова Е П. 

(расшифровка подписи) (ПОДПИСИ) 2



Отчет с _-=._>евсм «*с-ю~ьзовании полученных средств 
за период с * Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число )

Организация ~~ 2=О -ZCV- по ОКПО 
Идентиф.-«а_хФ-ныг -омес юлагаплзтетиваа ИНН
Вид экономивовйдеиммос! Деятелностъ профес. организаций по ОКВЭД
Орган изацисмю-лравовая форыа/форыа собственности ________________________
Неког.-те: --::z -=:--ez-~:-ас~-ая по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измере-ия тыс суб по ОКЕИ

Клименко А.Н.
(расшифровка подписи)

Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь Ва Январь-Декабр,

20 11 г. 20 10 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 481 20
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 195
Членские взносы 6215 943 536
Целевые взносы 6220 36
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230
“с.-быль от предпринимательской деятельности организащ 6240 6 15
“::-/е Компенсационный фонд) 6250 130 351
= :е*с ~-Z~. _ило средств 6200 1310 902

Использовано средств
-з: -а _елевые мероприятия 6310 14

в -всле
-а-. • z. ='0"ворительная помощь 6311

::аеае- е :е:е-_.-й, совещаний, семинаров и т.п. 6312 14
6313

-а: - а : - а-.е аппарата управления 6320 738 336
з том -всле
' :е -23--Z е : : ~~г~г / .ла включая начисления) 6321 619 229

е= не ое=з=--= е с оплатой труда 6322
:а: = сд= -а :л.-еб-= - ■ : • ■ = -д/с :а - .■ : деловые поездки 6323 55 81
::дес»а-.-е _:ve_e-.'.' зда-.-й ав'о.'сб/льного
’ранслорта 6324 64 26
□eve-- основных средств и иного имущества 6325
поо-хе 6326
“с.-обретение основных средств инвентаря и иного 
имущества 6330 18 36
Прочие 6350 83 97
Всего использовано средств 6300 853 469
Остаток средств на конец отчетного года 6400 938 453

Руковсди*е."=

" 16 '

(подпись)/-

Коды
0710006

31 12 2011
61572696

5038070278/503801001
91.12

96 16
384



Всего скреплено 
и пронумеровано


