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/. 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
Сушинский Валерий 
Адольфович

Президент

Антонова Елена Петровна Исполнительный директор

1.10. Численность работающих на 31.12.2015 г. составила 5 человек.

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

1.12. НП СРО «РОСМА» подлежит обязательному аудиту, так как не подпадает под критерии, 
установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № ЗО7-ФЗ.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Каких- 
либо 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.

2.3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1) При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней 
себестоимости.
2) Расходы НП СРО «РОСМА», связанные с текущей деятельностью, отражаются на счете 
общехозяйственные расходы.
3) Организация создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

3.1. Характеристика деятельности НП СРО «РОСМА» за отчетный год.
3.1.1 Остаток средств компенсационного фонда на начало года - 650 тыс.руб.
3.1.2. Поступления средств в компенсационный фонд в текущем году -70 тыс.руб.
3.1.3. Остаток целевых средств на начало отчетного года составил 34 тыс. руб.
3.1.4. Средства целевого финансирования за год составили - 1719 тыс. руб., в том числе:

• вступительные взносы - 150 тыс. руб.
• членские взносы - 1554 тыс. руб.
• восстановленный резерв -15 тыс.руб.

3.1.5. Расходы по текущим видам деятельности за год составили 2424 тыс. руб., в том числе:
• участие в семинарах и форумах по деятельности СРО - 19 тыс.руб.
• освещение деятельности НП СРО в СМИ - 228 тыс.руб.
• расходы на содержание аппарата управления - 1374 тыс.руб.
• непредвиденные расходы - 29 тыс.руб.
• резерв предстоящих расходов - 54 тыс.руб.
• передано в У правляющую компанию -720 тыс. руб.

3.1.6. Остаток средств на конец отчетного года составил 15 тыс. руб.

3.2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2015 г.

АКТИВ баланса - 895 тыс.руб.. в том числе:
3.2.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность - 60 тыс.руб.
3.2.2. Стр. 1240 Финансовый вложения - 720 тыс. руб.
3.2.3. Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - 115 тыс. руб.

ПАССИВ баланса - 895 тыс.руб.. в том числе:

3.3.1. Стр. 1350 Целевые средства - 74 тыс.руб.
3.3.2. Стр. 1370 Компенсационный фонд - 720 тыс.руб.
3.3.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность (предоплата членских взносов) - 74 тыс.руб.
3.3.4. Стр. 1540 Другие краткосрочные обязательства (резерв предстоящих расх.) - 44 тыс.руб.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не имеется.

Главный бухгалтер

Исполнительный директор

Данилова Е.А.

Антонова Е.П.


