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Бухгалтерский баланс
на 31 flекабря 2015 r.

Форма по OKYfl

,Щата ( число, месяц, год)

идентификационньiй номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности деятельность профессиональных организаций OKB$!;р,iапизачиоппо-прав

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКПо

инн

-

]

l
I

l

l

Коды

071000,1

31 12 l 2015

88517308

2901 186918

91.12

96 16

384
Единица измерения: тыс руб

пояснения наименование показателя Код
На

31 !екабря
2015 г.

На
31 flекабря

2014 г.

На
3'l ,Щекабря

2013 г.
Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1,1,1 0

в том числе:
Нематериальные активы в
организации 111о1
l IриоOретение нематериальных
активов 11102

Резул ьта ты и ссл ед о вЪiййilЪТ!ЪБЪТ 1120
в том числе:
Расходы на
научно_исследовател ьские,
опытно-конструlсорские и
технологические работы

11201

выполнение
науч но-исследовател ьских,
опытно-конструlсорских и
технологических работ

112о2

гIема l ериальные поисковые активы 1 130
Материальные поисковые активы 114о
Основные средства 150

в том числе:
Основные средства в организации 1 1501
Оборудование к установке 11502
Приобретение зеtиельных участков 1 1503
l lриооретение ооъектов
природопользования

,l1504

L;троительство объекгов основТЙ
средств 1 1505
l lриоOретение объектов осноБПБЙ
средств 1 1506

цоходные вложения в матерйалБББ
ценности 1 

,160

Финансовые вложения 1170 l
отложенные йалоговые активы 11Е0 l
Прочие внеоборотiые активы 1190 |

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо 1 1901

Приобретение взрослых животных 11902
итого по разделу l ,l100
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ll. оБоротFБlЕ АтFБЕi

в том числе:
Материалы

12101

12110

НДqдо приобретенным ОС

материально-производственным
запасам

Расчеты с поставц{иками и

-асчеты по вt<лtадам Ъ@БilБiй
ск.падочный) капитал

в том числе:
Акции

по договору проtТоБ

ДепозитнГJБffiББ

Касса организации

]

t
t



е специальные счета
Аккредитивы (в валюте

счета (в валюте)

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
ценностям

,Щенежные документы (в валюте
Н!С по авансам и переплатам
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Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя Код
На

31 ,Щекабря
2015 г.

На
31 flекабря

2014 г.

На
31 ,Щекабря

2013 г.

пАссив
lll. кАпитАJI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд. вмады товаоишей)

,1310

uооственные акции, выкупленные у
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340
Цобавочный капитал (без переоценки) 1 350
Резервный капитал 1360 637 597 579

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством 1 3601

резервы, оОразованные в
соответствии с учредительны ми
документами

1 3602 637 597 579

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) 1 з70 85 47 19

итого по разделу lll 1 з00 722 644 598
lv. долгосрочн ыЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 141о

в том числе:

flолгосрочные кредиты 141о1
Долгосрочные займы 4102
,Щолгосрочные кредиты (в валюте) 4103
Долгосрочные займы (в валюте) 4104

этложенные налоговые обязательства 420
Оценочные обязательства 430
Прочие обязательства 450
итого по разделу lv 400
V. КРАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,t510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101
Краткосрочные займы 15102
Проценты по краткосрочным кредитам 15,t03
Проценты по долгосрочным кредитам 15,104
Проценты по краткосрочным займам 15105
Проценты по долгосрочным займам ,15,106

Краткосрочные кредиты (в валюте) 15,107
Краткосрочные займы (в валюте) 15108
l lроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте) 15109

l lроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте)

,151 10

l lроценты по краткосрочным займам (в
валюте) 15111

l lроценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредиторская задолжен ность 1520 3 44 12

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
подрядчиками 15201

Расчеты с покупателями и закаэчиками 15202
Расчеты по налогам и сборам 5203 l 3 J

расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 15204

Расчеты с персоналом по оплате трчда 15205
Расчеты с подотчетными лицами 15206 20l
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3адолженность участникам
(ччредителям) по выплате J

152о7

насчеты с разными деоиторами и
коедитооами 15208 1 24 10

Цоходы будущих периодов 1 530 15,18 996 780

в том числе:
целевое финансиOование 1 5301 1518 996 7в0

flоходы, полученные в счет Оудущих
пеоиолов

,15302

Безвозмездные поступления 15303
Предстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые
гола

15304

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 1521 1 04с 79з

БмАнс 1700 224 ,16в5
1 391

,/ё
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Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 flекабря 2015 г.

Форма по

flaTa ( число, месяц,

поОрганизация НП "СРО УН "Гарант"

14дентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности деятельность профессиональных организаций
Организационно-правовая форма форма собственности

некоммерческое партнерство

Единица измерения: тыс руб

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды

оlсуд

.l, год)

скпо
инн

по

окЕи

071 0002

31 12 l 2015

8851 7308

290,1 18691 8

91.12

96 16

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

!екабрь 2015 r
3а Январь -,Щекабрь

2014 г.

tsыручка 2110
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 21 101

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102
Эебестоимость продаж 212о

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 212о1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202
Валовая прибыль (убыток) 21 00

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 21 001

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) ?.1002
Коммерческие расходы 2210

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 22101

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102
/правленческие расходы 2220

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 222а1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202
Прибыль (убыток) от продаж 22оо

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения 22001

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) azvvz
Цоходы от участия в других организациях 231о

в том числе:
!олевое участие в иностранных
ооганизаtIиях ]3101

,щолевое участие в российских организациях z3102
lроценты к получению 2320

в том числе:
Проценты к получению 23201
l lроценты по государственным ценным
бчмагам 23202

l lроценты по государственным ценным
бчмагам по ставке 0% 2320з

проценты к уплате 2330
в том числе:
проценты к чплате 23301

1рочие доходы 2з40 50 з4

в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных
соедств 234о1

лоходы, связанные с реализациеи
нематериальных активов 2з402

лоходы, связанные с реализацией прочего
имчшества 2340з

лоходы от реализации прав в рамках
осчшествления финансовых чслчг 23404
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Доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,

на
по активам, переданным в

в том числе:
Расходы, связанные с участием в российских

, связанные с }л{астием в

асходы, связанные с реализациеи основных

связанные с реализациеи прочего

по операциям с Финансовыми
инструментами срочных сделок,

, связанные со сдачей имущества в

убыток поошлых лет

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности

в т.ч. постоянные налоговые ооязательства

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

санкции и пени за нарушение

9



гl
гl
п

п

п

п

п

п

г1
п

п

п

п

п

п

п_

:t
*

_l

*

-_

Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -

flекабрь 2015 r.
3а Январь - Декабрь

2014 r,

Jезультат от переоценки внеоооротных активов,

te включаемый в чистую прибыль (убыток)
,]ериода

251 0

Jезультат от прочих операции, не включаемыи в

Jистvк) ппибыпь Iчбыток) пеDиола 2520

эовокчпный финансовый результат периода 2500 38 29

Эправочно
5азовая прибыль (чбыток) на акцию

2900

Эазводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

/с
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Организация НП "СРО УН "Гарант'.

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 3't Декабря 2015 г.

Форма по OKYfl

flaTa (год, месяц, число)

по оКПо

инн
Вид экономической
деятельности деятельность профессиональных организациЙ по оКВЭД
Организационно-правовая форма форма сЪбсББiнБiiй-

Идентификационный номер налогоплательщика

некоммевческое партнерство

Единица измерения: . тыс руб

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

коды
0710006

20,15 12 31

88517308

2901 1 8691 8

91,12

96 16

384

наименование показателя код 3а Январь -
flекабрь 20,15 г

3а Январь -

Декабрь 2014 г.
JcTaToK средств на начало отчетного года o,1UU 996 780

Посryпило средств
{ленские взносы 6215 206з 1 629
Jсего поступило средств 6200 206з 1629

Использовано средств
Расходы на содержание аппарата управления 6320 (886) {1022,,

в том числе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (532) (540)

расходы на сл}Dкебные командировки и деловые поездки 6323 (70)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта) 6324 (354 (412)

Прочие 6350 (655] (391)
Всего использовано средств 6300 (1542) (141 3)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1518 996

-ll


