
— — -£ : >дэ--« адрес)____________________________________________________
<Я~ Шзстсвэжая область, Ивантеевка г, Санаторный проезд, дом № 2____________

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 12 г. Коды

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

!!■■■■■ ■ НП СРО "РОСМА" по ОКПО

0710001
31 | 12 | 2012

61572696
пмоягсие■ый номер налогоплательщика ИНН

В» ■iiiii им I I и.1й по
Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД

5038070278

91.12
11 - : - : - -с-_савовая форма/форма собственности ________________________
<!■■■№?-э:■е партнерства / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 96 16
=■■■■2 «жеое-ия тыс. руб. по ОКЕИ 384

-аименование показателя Код На 31 декабря
20 12 г.

На 31 декабря
20 11 г.

На 31 декабря
20 10 г.

АКТИВ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-еме-=ссальные активы 1110
^’е?.-=-=*=> исследований и разработок 1120
2 о-се-ые средства 1130
2: • зложения в материальные

1140
Д*-а-ссе=>е вложения 1150
2—:•--=■= залоговые активы 1160
Гребле = -«оборотные активы 1170

j : ю разделу I 1100
1 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 56
-ату -а добавленную стоимость по 
т»иссе_е—ым ценностям 1220
Дет»-зрелая задолженность 1230 3 6 30
Шввкоеые вложения (за исключением 
д—г--: х эквивалентов) 1240

Де-еж-ые средства и денежные эквиваленты 1250 826 878 453
~ссч*е оборотные активы 1260
г j _ ~с разделу II 1200 885 884 483
=агднс 1600 885 884 483



Наименование показателя Код На 31 декабря
20 12 г.

На 31 декабря
20 11 г.

На 31 декабря
20 10 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

_• отавный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
“ереоценка внеоборотных активов 1340
добавочный капитал (без переоценки) 1350
‘-ленские взносы 885 938 482
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

(58) 1

Итого по разделу III 1300 885 880 483
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 4
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 4
БАЛАНС 1700 885 884 483

Главный 
бухгалтер Клименко А.Н.

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
s -ериод с 1 Января по 31 Декабря 20 12 г. Коды

Мьвшмя НП СРО "РОСМА"

Форма по СЖУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО

0710002
31 | 12 | 2012

61572696

■^•~*х^з_/:нный номер налогоплательщика ИНН 5038070278/503801001

■жж»сжь*-еской по

ЛивеиьгС€~г Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД 91.12

Невеса^-:-но-правовая форма/форма собственности 
чеосое партнерство Частная по ОКОПФ/ОКФС 96 16

«зыерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

- - -
Наименование показателя

За Январь-Декабрь
20 12 г.

За Январь-Декабрь
20 11 г.

Выручка 6
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток) 6
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы (65)

Прибыль (убыток) до налогообложения (59)
Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательст
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

Чистая прибыль (убыток) (59)



9Ьпе- Наименование показателя
I

За Январь-Декабрь
20 12 г.

За Январь-Декабрь
20 11 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
э<~ивов. не включаемый в чистую прибыль 
.6=. ток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый 
= -летую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Антонова Е.П. 
(расшифровка подписи) 

Г.

Гл. бухгалтер^/С^С^клименко А.Н.
(подпись) /Дешифровка подписи)



" - -г- : _елевом использовании полученных средств 
з *есиод с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД 
Дата (год, месяц, число ) 

-Г CPQ -РОСМА" по ОКПО 
ОЖ—«шер налогоплательщика ИНН
мижсю» деятельности Деятельность профес. организаций по ОКВЭД
■ииивс-тгесвая форма/форма собственности 

в тас~-ес-ство________ Частная_________________  по ОКОПФ/ОКФС
■ —sit ~ ~=»с. руб по ОКЕИ

Гл.бухгалтер

-агшенование показателя Код
За Январь-Декабрь ?а Январь-Декабр!

20_12_ г. 20^1 г
ii -а -а-ало отчетного года 6100 938 481

Поступило средств
6210 135 195

■■ЕЖЗ-ОСо 6215 872 943
6220 188 36

мввмье «•г._-=-~=енные взносы и пожертвования 6230
' тпеагхяв-имательской деятельности организац. 6240 6

ж :а_'С--ый фонд) 6250 90 130
“zx. ifWir’C *~* 6200 1285 1310

Агопьэовано средств 
хв> « _еге==»е wecc-риятия 6310 181 14

-
■■маве&’а с =ссх~ельная помощь 6311
ки^е .■ завещаний, семинаров и т.п. 6312 82 14
* «■■W» 6313 99
■в» «■ жяесжа-пке а~-арата управления 6320 960 738
■вмигае
с-а* ла -. ;—ье : :-латой труда (включая начисления' 6321 850 619
■■ж. и-асвяса-—-.а с оплатой труда 6322
са» -е “»жес-»е • смандировки и деловые поездки 6323 55
■оч- жяе_е-ий зданий, автомобильного

л~а 6324 65 64
вгжа-: средств и иного имущества 6325

6326 45
■; средств, инвентаря и иного

6330 73 18
... 6350 124 83
: «гтд-=зс&a-о средств 6300 1338 853
■BLJc_ = -.= «внец отчетного года 6400 885 938

(подпись)
/у Клименко А.Н.
^шифровка подписи)

Коды
0710006

31 12 2012
61572696

5038070278/503801001
91.12

96 16
384



Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
-Региональные объединения сервиса машин и автоматики», 

за 2012 год

ЩДмпйпгкт об Организации

Гкл=ое наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
фаж_д Региональные объединения сервиса машин и автоматики».

_Z. . -:ное наименование организации: НП СРО «РОСМА».

I —веский адрес: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд,

L* государственной регистрации: 26.06.2009 года, основной государственный
рейс*-_ : нный номер 1095000003328.

:?о «росма» является некоммерческой организацией, учрежденной 
рвцвгчес кими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющие 
^■ркзаемую в соответствии с Гражданским кодексом РФ предпринимательскую 
■рПЕзьскстъ. НП СРО «РОСМА» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели

св деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

~гу-мет саморегулирования: предпринимательская деятельность в отрасли подъемно- 
Нвавжфтной, дорожной и горной техники, в том числе систем и технических средств 
•гавЕьсн :<ти. привода и автоматики.

. Црелметом деятельности является выполнение согласованных мероприятий, 
■иияиленных на объединение субъектов предпринимательской деятельности исходя из 
сямтс-у-- отрасли подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе систем и 
шии^еских средств безопасности, привода и автоматики, иных мероприятий, направленных 
i... реализацию целей деятельности Партнерства, а также разработка и установление 
«гж-гаг-ов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
ди»стандартов и правил.

L1. Уставный капитал у НП СРО «РОСМА», являющейся некоммерческой организацией, не 
_ ЦЕется.

I -1. НП СРО «РОСМА» возглавляет Президент, имеющий право без доверенности 
. . -гать от имени юридического лица. Исполнительный директор осуществляет текущее 
г ттждство деятельностью НП СРО «РОСМА» в соответствии с задачами и решениями 
Сгстето собрания членов НП СРО «РОСМА» избираемый Общим собранием членов на пять

Численность работающих на 31.12.2012г. составила 5 человек.

1<чи»_-ия. имя, отчество должность
3 ддшский Валерий
Аэадьфович

Президент

| ва Елена Птровна Исполнительный директор

Л НП СРО «РОСМА» применяет режим налогообложения по УСН.



112. НП СРО «РОСМА» подлежит осязательному аудшу, шг. .
Лсэновленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № ЗО7-ФЗ.

2 Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

ZJ- Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из 
■Целующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Каких- 

S' ж отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 
сзутлурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Z3 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

I £ркж полезного использования по основным средствам определяется на основании 
■дасэрикации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
■■гжсвлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

| "«растение амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
Сэяж ’ . лезного использования устанавливается на основании Классификации основных 
■5Ж.;. включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением 
■Вв■тельства России от 01 января 2002 года №1.

"га списании оценка материально-производственных запасов производится по средней 
—ни.: .емости.
| >гт-—w НП СРО «РОСМА», связанные с текущей деятельностью, отражаются на счете 

«■гагасьЁственные расходы.
т’ Off'i*»* «тия не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.

е изменений в учетную политику на 2013 год не планируется.

1.Фшнт>сово-хозяйственная деятельность организации.

LXnssrrгенетика деятельности НП СРО «РОСМА» за отчетный год.

L1...7 €с-т—к средств на начало отчетного года составил 938 тыс. руб.
- целевого финансирования за год составили - 1 285 тыс. руб., в том числе:

• ельные взносы -135 тыс. руб.
• взносы - 872 тыс. руб.
• кгзьс взносы - 188 тыс. руб.
• япш з Компенсационный фонд - 90 тыс. руб.

L- ffcsrjbi л: текущим видам деятельности за год составили 1338 тыс. руб., в том числе:
• зисз : ль на целевые мероприятия - 181 тыс. руб.
• гас; :дь на содержание аппарата управления 960 тыс.руб.
• яркссетение материалов, инвентаря и другого имущества - 73 тыс.руб.
• те»: -л е расходы (плата за расчетные услуги банка, плата за ведение расчетных счетов и 

т л - 124 тыс. руб.
LL5. 7сл-т:к средств на конец отчетного года составил 885 тыс. руб.

Лспифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г.

1 ИВ сллаяса
*2 Стр '210 Запасы - 56 тыс. руб.

з:ч_: материалы - 56 тыс. руб.

ЗТ 7 Стр 1230 Дебиторская задолженность - 3 тыс. руб.

2



■ т.ч.: ООО «Департамент регионального развития» - 3 тыс.руб.

Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - 826 тыс. руб.
■т.ч.: средства Компенсационного фонда - 570 тыс.руб 

средства на расчетном счете, в кассе - 256 тыс.руб.

баланса

Е—рутие краткосрочные обязательства (членские взносы) - 885 тыс.руб.

вка отдельных показателей отчетности.

дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 
г. рмб. Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

рекой задолженности не имеется.

Антонова Е.П.

Клименко А.Н.


