
Бухгалтерский баланс
на 31 !екабря 2014 г'

3э;анизация нп сРо "опво''
йдентификационнь:й номер налогоплательщика

3ид экономинеокой (онсультирование по вопросам экономической\} деятельности деятельности и управления
Фрганизационно-правовая форма

Ёекоммернеское партнерство

форма собственности

Ёдиница измерения: ть:с руб
йестонахождение (адрес)
600005' г.8ладимир, ул.6туденнеская, д.5 А' оф. 206

Форма по Ф(!!
,{ата ( нисло, месяц, год)

по Ф(!-1Ф

инн
по

оквэд

по Ф(@[1Ф / окФс

по Ф(Ёй

(одьг

071 0001

31 12 1 эо',:ц

8во27793

зз284в134з13з2801 001

74.14

96 42

384

[1ояснения Ёаименование показателя (од
Ёа

31 ,[екабря
2614 г.

Ёа
31 .[екабря

2013 г.

Ёа
31 ,4екабря

2612 г

Актив

!. внЁоБоРотнь!Б Активь!
Ёематериальнь|е активь! 111о

в том числе:
Ёематериальнь!е активь| в
оогани3а|1ии

'1 1101

! !риооретение нематериальнь!х
активов

111о2

Результать: исследований и разработок 1120
в том числе:
Расходь: на
научно-исследовательские'
опь!тно-конструкторские и
технологические работь!

112о1

8ь:полнение
научно-исследовательских'
опь!тно-конструкторских и
технологических работ

112о2

11ематериальнь!е поисковь!е активь! 1 130

йатериальнь|е поисковь!е активь! 114о

21 @сновнь:е средства 1 150 811з 81 1з 81 13

в том числе:
Фсновнь:е средства в органи3ации 11501 в11з 81 13 8113

Фборудование к установке 115о2

€троительство объектов основнь!х
соедств

1150з

|!риобретение объектов основнь!х
соедств

115о4

!оходнь:е вложения в материальнь|е
ценности

1 160

Финансовь:е вложения 117о

Фтложеннь:е налоговь!е активь! 1 180

[1роние внеоборотнь!е активь| 1 190 240

[4того по разделу 1 100 811з 811з 8353

]]. оБоРотнь!Б Активь]
3апась: 121о

в том числе:
[!!атериаль: 12101

[оварь: отгруженнь!е 121о2

1оварь: 121оз

|-отовая продукция 121о4

,



Расходь: на

Ё[6 по приобретеннь|м ценностям

в том числе:
Расчеть: с поставщиками и

Расчеть: с покупателями и заказчиками
Расчеть: по налогам и

асчеть! по социальному страхованию

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами
асчеть! с персоналом по прочим

асчеть! по вкладам в уставнь:й

ансовь!е вложения (3а исключением

по договору простого

.!епозитнь:е снета (в валюте

в том числе:
(асса организации
(асса организации (в валюте

8алютнь:е счета

[1роние специальнь!е счета

[1роние специальньпе снета (в вал

в том числе:
ЁА6 по авансам и переплатам

[4того по разделу !!

\!,

,



[1ояснения Ёаименование показателя

пАссив
!!!. цЁлБвоЁ ФинАнсиРовАниЁ

|-!аевой фонд
!-]елевой капитал

Фонд недвижимого и особо ценного

Резервнь:й и инь|е целевь!е фондьп

йтого по разделу !!!

. долгосРочнь|Ё оБязАтЁл
3аемнь:е оредства

в том числе:

!олгосроннь!е кредить: и займь:
госрочнь!е кредить! и заимь! (в

Фтложеннь!е налоговь:е обязательства

]4того по разделу [!
у. кРАткосРочнь|Ё

в том числе:
(раткосроннь!е кредить: и займь: 15101

нть| по краткосрочнь!м
кредитам и займам, не

нимаемь:е к Ё!
[1роценть: по долгосрочнь!м

ам и займам, не
нть! по краткосрочнь!м

[1 роценть: по долгоорочнь!м
там и займам, принимаемь!е к

(раткосроннь|е кредить: и займь; (в

нть! по краткоорочнь!м
кредитам и займам (в валюте), не

нть! по долгосрочнь|м
кредитам и займам (в валюте), не

нть! по краткосрочнь!м
кредитам и займам (в валюте),

нть! по долгосрочнь!м
кредитам и займам (в валюте), 151 10

Расчеть: по налогам и

Расчеть: по ооциальному
страхованию и обеопечению

!



ъ-

Расчеть: по социальному страхованию
и обеспечению

152о4

Расчеть: с персоналом по оплате труда 152о5

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами 152о6

3адолженность участникам
(учоедителям) по вь:плате доходов

152о7

Расчеть: с ра3нь!ми дебиторами и
коедитооами

1 5208

[1о договору займа '15209 24о

6 4оходь: будущих периодов 1 530 1 008 498 5о/

в том числе:
[_]елевое финансирование 1 5з01 1 008 49в 367

,!оходь;, полученнь!е в счет оудущих
пеоиодов

15зо2

Безвозмезднь!е поступления 1 5з0з

! !редстоящие поступления по
недостачам' вь|явленнь|м за прошль!е
гола

] 5304

7 Фценочнь;е обязательства 1 540 19о {оп 190

в том числе:
Резерв на оплату отпусков 154о1 190 190 190

[1роние обязательства 1 550 15 19

в том числе:
Расчеть: по налогам и сборам 1 5501 19

итого по ра3делу у 1 500 1235 7з4 844

БАлАнс 17о0 4336з 4077з 377 16

{



@тчет о финансовь]х результатах
за период с '| 9нваря по 3'| !екабря 2014 г.

Форма по Ф(!,{

!ата ( нисло, месяц, год)

по Ф([-1Ф|9_анизация нп сРо 'опво''
,! - ентификационнь:й номер налогоплательщика

3,.:д экономинеской (онсультирование по вопросам экономической
:еятельности' деятельности и управления
3рганизационно-правовая форма

Ёекоммерческое партнерство

форма соботвенности

Ёдиница измерения: ть:с руб

инн
по

оквэд

! по Ф(Ф|1Ф / окФс

по @(Ёй

(одь:

о71о002

31 12 ! 2014

86027793

3328461з4з|з32801001

74.',14

96 42

384

['|ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а Ёнварь -
,0екабрь 2014 г

3а 8нварь - !екабрь
2913 г.

8ь:рунка 211о
€ебестоимость поодаж 212о
8аловая прибь!ль (убь:ток) 21оо
(оммернеские расходь! 2210
!правленнеские расходь! 222о

[|рибьгль (убыток) от продаж 220о
цоходь| от участия в других органи3ациях 2з1о

в том числе:

!олевое участие в иноотраннь|х
оогани3ашиях 23101

,[олевое участие в российских органи3ациях 23102
|роценть: к получению 232о 1518 1942

в том числе.
[1роценть: к получению 732о1 1518 1942

! !роценть! по государственнь!м ценнь!м
бумагам 2з2о2

| !роценть! по государственнь!м ценнь!м
бумагам по ставке 0%

232о3

[1роценть: к уплате 2зз0
!рочие доходь| 234о 56 133

в том числе:
,[оходь:, связаннь!е с реализацией основнь:х
соедств 234о1

доходь!' свя3аннь!е с реали3ациеи
нематеоиальнь!х активов

234о2

доходь!, свя3аннь!е с реали3ацией прочего
иму!!!ества

2з4оз

доходь! от реали3ации прав в рамках
осуществления финансовь!х услуг

2з4о4

доходь! по операциям с финансовь!ми
инструментами срочнь|х сделок'
обоашаюшимися на оогани3ованном оь|нке

234о5

доходь! по активам' переданнь|м в
пользование

23406

.4оходь: в виде восстановления ре3ервов 2з4о7
[1рочие операционнь!е доходь! 234о8
!!!трафь:, пени, неустойки к полунению 2з4о9
['|рибьпль прошль|х лет 2341о
8озмещение убь:тков к получению 2з411
(у0совь:е оазниць! 2з412
,[оходь: в виде списанной кредиторокой
3адолженности

23413

,[оходь:, свя3аннь!е с переоценкой
внеоборотнь|х активов

23414

[1роние внереализационнь!е доходь! 2з415 56

[1роние расходь! 2350 (57) (1 33)

в том числе:
Расходь:, свя3аннь|е с участием в российских
г]пгянизя!!иях

23501

Расходь!' свя3аннь!е с участием в
иностоаннь!х оогани3ациях

2з5о2

Расходь:, овя3аннь!е с реали3ацией
ооновнь!х средств 23503

}'



у

Расходь:, связаннь!е с реализацией
нематеоиальнь|х активов
насходь!' свя3аннь!е с реали3ациеи прочего
имущества 23505

Расходь!, свя3аннь!й с реализацией права
требования как ока3ания финансовь:х услуг

2з506

Расходь| по операциям с финансовь!ми
инструментами срочнь!х сделок'
обоашаюшимися на оогани3ованном оь!нке

2з5о7

насходь!' свя3аннь|е со сдачеи имущества в
аоенлу (субаоенлу) 235о8

9тчисление в оценочнь!е резервь! 23509
Расходьп на услуги банков 2з51о
[!рочие операционнь!е расходь| 2з511
!!!трафь:, пени, неустойки к полунению 2з512
}бь:ток прошль|х лет 23513
(уосовь:е оа3ниць! 23514
Расходь! в виде списанной деоиторской
залол)кенности 2з51 5

[1роние внереали3ационнь!е расходь! 2351 6 (57) (1 33)

[1рибь:ль (убь:ток) до налогообложения 2300 1517 1942

1екущий налог на прибь:ль 2410
в т ч постояннь!е налоговь!е ооя3ательства
(активьг) 2421

[:1зменен ие отложенн ь!х налоговь!х обязател ьств 24зо
[:'|зменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о
[1ронее 246о (47) (68)

в том числе:
Ёалоги, уплачиваемь!е органи3ациями,
применяющими специальнь!е налоговь]е
оежимь!

246о1 (47\ (68)

!!'|трафнь:е санкции и пени 3а нарушение
налогового и иного 3аконодательства

?-46о2

чистая приоь!ль (уоь!ток) 24оо 1470 1874

ь



Форма о710002 с'2

ж}{ия Ёаименование показателя код 3а 9нварь -

Аекабрь 2614 г.

}а 8нварь - Аекабрь
2913 г'

спРАвочно
ге3ультат от переоценки внеоооротнь'х активов
не включаемь:й в нисцю прибь:ль (убь:ток)
пеоиода

251о

Результат от прочих операций, не включаемь:й
вчистую поибь:ль (убь:ток) пеоиода 252о

3овокупнь:й финансовь:й результат периода 250о 147о 1874

Базовая прибь:ль (убь:ток) на акцию 290о
Разводненная прибь:ль (убь:ток) на акцию 291о

Руководитель
|-амапонова Ёлона

(расшифровка подписи)

!



-.@тчет о движении денежнь!х средств
за период с '! 9нваря по 31 !екабря 2014 г.

Форма по Ф(!!
дата (год, месяц' нисло)

Фрганизация нп сРо "опво" по Ф(|1Ф

йдентификационньгй номер налогоплательщика инн
8ид экономинеской
деятельности по Ф(83А

Фрганизационно - правовая форма

Ёекоммеоческое паотнеоство

форма собственности

Ёдиница измерения ть:с оуб по Ф(Ёй

по Ф(Ф[1Ф /Ф(Ф6

кодь!
ш / ! 0!_]|_.'4

1иц \ зэ . з]
86о2779з

3328461 343/332801 001

74.14

96 42

384

наименование показателя код
3а

9нварь - декабрь
2114 г 1

8нварь - Аекабрь
2|13 г 2

!енежньпе потоки от текущих операций

'1оступления - всего 411о 8453 951 6

9ленские' вступительнь!е взнось!, взнось! в компенсационнь:й фонд 8298 925з

прочие поступления 4119 155 26з
!латежи _ всего 412о (7602) (8242)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сь!рье' материаль!, работь:, услуги 4121 (э41) (1 ] 26)

в связи с оплатой т0уда оаботников 4122 (42з8) (4373)

Ёалог в связи с п0именением усн (26) (73)

прочие платежи 4129 (23э7) (267о)

}альдо денежнь!х потоков от текущих операций 41 0о 851 1274

денежнь!е потоки от инвестиционньгх операций
_1оступления 

- всего 421о 1518 2о51

[1олуненнь:е 7о по депозитнь!м вкпадам 1518 2о51

)альдо денежнь!х потоков от инвеотиционнь:х операций 42оо 1518 2о51



Форма 0710004 с 2

Ёаименование показателя код
3а

9нварь - [екабрь
2|14 г 1

3а
январь - декабрь

2013 г э

,[енежнь:е потоки от финансовь:х операций

1оступления - всего 431о 32389 32066

во3в0ат денежнь!х средств с депозитнь!х счетов 32389 32066

[1латежи - всего 4з2о (3з4з9) (з595о)

вложение соедств в депозит (3343э) (35950)

]альдо денежнь|х потоков от финансовь!х операции 4300 (1о5о) (3884)

€альдо денежнь!х потоков за отчетнь!й период 44оо 1 з19 (55э)

эстатокденежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов на начало отчетного
папиола 445о 624 1 18з

4500 1 94з 624

величина влияния изменений куоса иностранной валють! по отно|].]ению к руолю 449о

0

1. ука3ь!вается отчетнь!й пеРиод.

2 указь!вается период лредь]дущего года, аналогичнь:й отчетному периоду



]

0тчет о целевом использовании средств
за период с 1 9нваря по 3'! Аекабря2014 т.

Форма по Ф(!,[

!ата (год, месяц, нисло)

Фрганизация нп сРо ''9пво''
[:1дентифи ка цио нн ь: й номер н алогоплател ьщи ка
8ид экономинеской (онсультирование по вопросам экономической
деятельности деятельности и управления
Фрганизационно-правовая форма

некоммерческое партнерство

форма собственности

Ёдиница измерения: ть:с руб

по Ф$1Ф

инн

по Ф(89]]

по Ф(Ф|-1Ф/Ф(Ф6

по окЁи

кодь!

2о14г * ! .''

86027793

3з2в461з43|зз2801 001

74.14

96 42

384

Ёаименование показателя (од 3а |нварь -
!екабрь 2014 г

3а 9нварь -

,!екабрь 2013 г

-)статок средств на начало отчетного года 6',|00 498 367

[1осцпило средств
3ступительнь:е взнось! 621о 150 '100

]ленские в3нось! 6215 769 1 7974

1роние 6250 19 10

,сего постпило средств 6200 7859 8о84

]г1спользова но средств
'асходь! на содержание аппарата управления 6320 (6321) (6712)

в том числе:

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (включая начисления) 6з21 (531 5) (5374)

вь!плать!' не связаннь!е с оплатои труда 6322 (54) (з9)

расходь! на служеонь!е командировки и деловь!е поездки 6323 (1 36) (1 08)

оодержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)

6324 (51э) (618)

прочие 6326 (297) (572\

!риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного имущества 6330 (э7) (289)

[!роние 635о (9з2) (952)

6сего исполь3овано средств 6300 (734э) (7953)

эстаток средств на конец отчетного года 6400 1 оо8 49в

|-амаюнова Ёлена


