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Бухгалтерский балане
на 3f ,Щекабря 20f 1 г,

Форма по ОКУ,Щ

,Щата ( число, месяц, год)

по оКПо
:1-*,,:,,iz-|онный номер налогоплательщика инн

: : :":-al,,,ческой консультирование по вопросаМ коммерческой по
|z:-:-;-ЭЭ-l, ДеЯТеЛЬНОСТИ И УПРаВЛеНИЯ ОКRЭЛ.-:-:-.":.*,{снно-правоваяформа формасобственности

:'z- " j=_,,- НПП "СоюзПетрострой-Проект.'

.Ё{ : 1{,церческое партнерство частная ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ- -.,-э ,1зLlерения: тыс руб

Коды

071000,1

31 12 l 2011

891 00484

784201394117 84201 001

74.14

96 ,lб

384

r, Захарьевская д.3,|

l

пояснения наименование показателя Код
гlа

31 flекабря
2о11 г

па
З1 ,Щекабря

1f]1о г

па
31 ,Щекабря

2009 г.

,Е ,i пз, бп3,

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальньiе активы 11,!0 5z aa аa

в том числе:
Нематериальные активы в организаци 111о1 сa ас

результаты исследований и оазоаботок 1zrJ
:,т Основные средства 1 130 17Е 179 lJI

в том числе:
Основные средства в организации ,1 1з01 17Е 179 1з7

оходные вложения в матеоиальные 114о
Qинансовые вложения ,l ,l50

uтложенные налоговые активы 1 160
Прочие внеоборотные активы 1170
итого по разделу I

,l 
UU 211 211 ,16Е

Запасы 121о 19
в том числе:
материалы 121о1 19

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122о

м 4пз, 9пз )аткосрочная дебиторская задолженнос'I 1 230 1947 920 4724

N9 1ЗПЗ.l4Пз

в том числе;
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

1 2з01 427 70 4

Расчеты с покчпателями и заказчиками 12зо,
расчеты с подотчетными лицами 1 2з0: 31 26 ,l 

1

N9 12П3,13Пз,
14пз

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами 12зOz 1 489 824 4709

ленежные средства и денежные
эквиваленты 125о 75470 661 05 з571

в том числе:
Касса организации 1 2501 10 J 1

расчетные счета 12502 1 з79з 7651 в547
епозитные счета 1 250: 61 667 58451 27164

прочие оборотные активы 1 260
итого по разделч ll 1 200 l lч.Jо 6702a 404зс
БАJIАнс 1 б00 тт641 672зб 40605



Форма 071000'l с,2

наименование показателя

13101

Фонд недвижимого и особо ценного

|rs ЗПЗ, 8ПЗ, 5.3.т

расчеты по налогам и

в том числе:

Главный
бухгалтер

Ручкина Любовь
васильевна- , fэзодитель

]6 Марта 2012 r.

(расшифровка подписи)

!,

,,. 11

il] ]х_ _; i!1,:' 1;, /]

il]



г
6

,::--..:,lкационныЙ 
номер налогоплательщика

il,j :' ]-]ilJиЧ€Ской консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления] }:- i_-:' Э СТИ

Отчет о прибылях и убытках
за период с'l Января по 3,t Декабря 20'l 1 г.

Форма по ОКУД

flaTa ( число, месяц, год)

по ОКПо

инн
по

оквэд
форма собственности

частная ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕи

] : - -,,: э:ионно-правовая форма

{Ё{ ! u нерческое партнерство

1,,!r'_з ;1змерения: тыс. руб,

Коды

07,10002

3,| 12 l 2011

89,t 00484

784201 з941 /784201 001

74.14

96 16

з84

- . ^:-еiия наименование показателя Код 3а Январь -

!екабрь 201 1 г
3а Январь -,Щекабрь

2010 г.

3ыручка 211о
Себестоимость продаж 212о
Валовая прибыль (убыток) 21 00
коммерческие расходы 221о
Управленческие расходы 222о

Прибыль (убыток) от продаж 220о

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2320 3849 222з

в том числе:
Проценты к полччению 2з2о1 3849 222з

Проценты к уплате 2з30
Прочие доходы 2з40
Прочие расходы 2350

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 з849 222з

Текущий налог на прибыль 2410
в т.ч. постоянные налоговые ооязательства
(агrивы) 2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 245о
Прочее 246о (97) (67)

в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые
псчипrLl

24601 (97) (о/)

Чистая прибыль (убыток) 24о0 з752 21 56



_э\
dФорма 071 0002 с.2

Ёji;-€:х-l'с наименование показателя Код За Январь -

!екабрь 2011 г.

3а Январь -,Щекабрь
2010 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
периода

2510

},езультат от прочих операций, не включаемый
вчистvю поибыль (чбыток) пеоиола 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 3752 2156
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Главный
бухгалтер €#

Ручкина Любовь
васильевна

@

]Е WаЕт" 2012 г.



к

Приложение N 2
к приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н

(в редакции приказа Минфина России от 05.'1 0.201 1 N 'l24H)

Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 01 Января по 3't flекабря 2011 г.

Форма по ОКУД

)оект> ,Щата (год,'"*х;н;ilв

," - ; *-и ф и кацион н ы й номер налогоплател ьlлика
],, - экономической консультирование по вопросам экономической
-:rельности

инн
по

оквэддеятельности и управления
* :-э"изационно-правовая форма / форма собственности

наименование показателя

- :-а-эк на начало отчетного
Поступило средств

компенсационного
членских взносов

Использовано средств

еме
в -ом числе.

-:i]зедение конференциЙ, совещаниЙ, семинаров и

,/-э ё Ме
- э:{оды на

з -ом числе:
:ээходы, связанные с оплатой труда (включая
*э_,,1сления

3: *Л?ТЫ, Не связаННые с оплатоЙ
:,э.ходы на служебные командировки и деловые
-:€здки

- :"эч ие
- :., обретен ие основных средств, инвентаря и иного
l'Цl , -.!ёСТВЭ

-:з:ание резервов сомнительных долгов и
-:€:стояцих Dасходов на оплатч отпчсков

: э..iие

э:е-0 использовано с
отчетного

Главный бухгалтер ф
(fдпись)

Рччкина Л.В.

:,6 " марта ,iia,, ;'12 у,'.r'.
i',,i
i] .: l

r\
l
t,':,.',. -

Коды
071 0006

2011 12 l 31
891 00484

784201з941 1784201001

74.14

96 16
384/385

Январь-
Декабрь

20 11 г.

3а Январь-
Декабрь

20 10 г.

(расшифровка подписи)


