
на от декаоря zuio г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая ор "Региональные
ПО Oi\l юОрганизация объединения сервиса машин и автоматики

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД

Коды 
0710001

31 12 2013

61572696

5038070278

91.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческие партнерства / Частная собственность поОКОПФ/ОКФС 96 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

141281, Московская обл, Ивантеевка г, Санаторный проезд, дом № 2

384

Наименование показателя Код На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

АКТИВ

1250Денежные средства и денежные эквиваленты 235 826 878
Другие оборотные активы 1240 746 59 6
БАЛАНС 1600 982 885 884

ПАССИВ

Целевые средства 1350 871 885 880
Кредиторская задолженность 1520 44 - 4
Другие краткосрочные обязательства 1540 66 - -
БАЛАНС 1700 982 885 884

Руководитель Антонова Елена Петровна 
(расшифровка подписи)

6 марта 2014 г.



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Сс'анизация
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая ор "Региональные 
объединения сервиса машин и автоматики" по ОКПО

■пентификационный номер налогоплательщика ИНН

кономической
Ввятельности Деятельность профессиональных организаций

[ Ссганизационно-правовая форма / форма собственности
-коммерческие партнерства/ Частная собственность

по
ОКВЭД

Ecz-ица измерения: в тыс. рублей

поОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2013г.

За Январь - Декабрь 
2012г.

^■стая прибыль (убыток)______________________________________2400 - -

коды
0710002

31 12 2013

61572696

5038070278

91.12

96 16

384

Антонова Елена Петровна
(расшифровка подписи)

5 марта 2014 г.

Руководитель



Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая ор "Региональные по
|<:_анизация объединения сервиса машин и автоматики"

1\ОДЫ

0710006

31 12 2013

61572696

дентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вад экономической по
| деятельности Деятельность профессиональных организаций ОКВЭД

5038070278

91.12

I Есанизационно-правовая форма / форма собственности
I Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 96 16

Едхница измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2013г.

За Январь - Декабрь 
2012г.

|Сс-аток средств на начало отчетного года 6100 885 938
Поступило средств

Ед-осы и иные целевые поступления 1 387 1 285
Использовано средств

|На -елевые мероприятия 6310 (50) (181)
|-а содержание организации 6320 (1 144) (960)

■риобретение основных средств и иного имущества 6330 - (73)
6350 (207) (124)

средств на конец отчетного года 6400 871 885

Антонова Елена Петровна
Со^иасшифровка подписи)

-.водитель

6 марта 201$



Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики».

за 2013 год

1. Сведения об Организации

1.1. Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики».

1.2. Сокращенное наименование организации: НП СРО «РОСМА».

1.3. Юридический адрес: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, 
д. 2.
1.4. Дата государственной регистрации: 26.06.2009 года, основной государственный 
регистрационный номер 1095000003328.

1.5. НП СРО «РОСМА» является некоммерческой организацией, учрежденной 
юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющие 
определяемую в соответствии с Гражданским кодексом РФ предпринимательскую 
деятельность. НП СРО «РОСМА» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

1.6. Предмет саморегулирования: предпринимательская деятельность в отрасли подъемно
транспортной, дорожной и горной техники, в том числе систем и технических средств 
безопасности, привода и автоматики.

1.7. Предметом деятельности является выполнение согласованных мероприятий, 
направленных на объединение субъектов предпринимательской деятельности исходя из 
единства отрасли подъемно-транспортной, дорожной и горной техники, в том числе систем и 
технических средств безопасности, привода и автоматики, иных мероприятий, направленных 
на реализацию целей деятельности Партнерства, а также разработка и установление 
стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил.

1.8. Уставный капитал у НП СРО «РОСМА». являющейся некоммерческой организацией, не 
создается.

1.9. НП СРО «РОСМА» возглавляет Президент, имеющий право без доверенности 
действовать от имени юридического лица. Исполнительный директор осуществляет текущее 
руководство деятельностью НП СРО «РОСМА» в соответствии с задачами и решениями 
Общего собрания членов НП СРО «РОСМА» избираемый Общим собранием членов на пять 
лет.

Фамилия, имя, отчество должность
С) шинский Валерий
Адольфович

Президент

Антонова Елена Петровна Исполнительный директор

1.10. Численность работающих на 31.12.2013 г. составила 5 человек.

111. НП СРО «РОСМА» применяет режим налогообложения по УСН (6%).



3.2.3. Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - 235 тыс. руб.

ПАССИВ баланса

3.3.1. Стр. 1350 Целевые средства - 871 тыс.руб.
3.3.2. Стр. 1520 Кредиторская задолженность (предоплата членских взносов) - 44 тыс.руб.

3.3.3. Стр. 1540 Другие краткосрочные обязательства (резерв предстоящих расх.) - 66 тыс.руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

Антонова Е.П.

Данилова Е.А.

3

Исполнительный директор

Главный бухгажгею!



,tu.iumuKu ирганизации оля целей бухгалтерского учета.

- Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Каких- 
дибо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2 2 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным 
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2 2-. У четная политика для целей бухгалтерского учета.
2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
" :стан . злением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. 
2р::< полезного использования устанавливается на основании Классификации основных 
средств. включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением 
Правительства России от 01 января 2002 года №1.
- При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней 
себестоимости.
5 ?ьс\:ды НП СРО «РОСМА», связанные с текущей деятельностью, отражаются на счете 

~ехсзяйственные расходы.
-, Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам. 

Планируется внесение изменений в учетную политику на 2014 год.

Финансово-хозяйственная деятельность организации.

2 1 Характеристика деятельности НП СРО «РОСМА» за отчетный год.
2 1.1 Остаток средств компенсационного фонда на начало года - 570 тыс.руб.

2 Поступления средств в компенсационный фонд в текущем году - 70 тыс.руб.
2- I 3. Остаток целевых средств на начало отчетного года составил 315 тыс. руб.

- Средства целевого финансирования за год составили - 1317 тыс. руб., в том числе:
• вступительные взносы -145 тыс. руб.
• членские взносы - 1160 тыс. руб.
• целевые взносы - 12 тыс. руб.

2 15 Расходы по текущим видам деятельности за год составили 1401 тыс. руб., в том числе:
• расходы на целевые мероприятия - 50 тыс. руб.
• участие в семинарах и форумах по деятельности СРО - 29 тыс.руб.
• освещение деятельности НП СРО в СМИ - 92 тыс.руб.
• расходы на содержание аппарата управления - 1173 тыс.руб.
• непредвиденные расходы - 20 тыс.руб.
• резерв предстоящих расходов - 36 тыс.руб.

3- 1.6. Остаток средств на конец отчетного года составил 871 тыс. руб.

2 2 Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2013г.

АКТИВ баланса
2 2 1. Стр. 1240 Другие оборотные активы - 746 тыс. руб.

вт.ч.: материалы - 72 тыс. руб.
дебиторская задолженность - 34 тыс. руб.

2


