
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря2012r.

Форма по ОКУД

.Щата (число, месяц, год)

Самореryлируемея орrанизация Некоммерческое Партнерство
Организация "Объединение строительньlх орrанизаций .'ЭнергоСтройАлrьянс'.

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности

по оКПо

инн

по
оквэд

Коды

071000,1

31 12 l 20,12

63690388

7719288408

91,12

96 ,lб

384

!]еятельность

Некоммерческоепартнерство / Частнаясобственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахоltlдение (адрес)

{17393, Москва г, Профсоюзная ул, дом Ns 66, строение 1

ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИ

наименован ие показателя На 31 декабря
2012 r.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
20'l0 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы

активы в организации ,1 
1 101

в том числе:
Расходы на научно_исследовательские,
опытно-конструlfi орские и технологические

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-кон,струlторских и технологических
работ

Объепы недвижимости, права
собственности на которые не

Приобретение объепов основных средств

Материальные ценности в

Материальные ценности предоставленные
во временное владение и пользование
Материальные ценности предоставленные

в том числе:
Паи



в том числе:
Перевод молодняка животных в основное
стадо

ll. оБоротныЕ Активы

12107

12110
12111

Н.ЩС по приобретенным ОС

Н!С, уплаченный при ввозе товаров на

НДС по товарам, реализованным по ставке

в том числе:
Расчеты с поставlциками и

расчеты с покчпателями и заказчиками
расчеты по налогам и

Расчеты с персоналом по оплате

Расчеты с персоналом по прочим

Расчеты по вкладам в уставный

Расчеты с разными дебиторами и

12з11

в том числе:
Акции

Приобретенные права в рамках оказания



в том числе:
Касса организации

Касса по деятельности платежного агента

Прочие специальные счета (в валюте)

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
ценностям

НДС по авансам и предоплатам

Расчеты по НДС при исполнении
обязанностей налогового агента

недостачи и потери от порчи ценностей



Форма 0710001 с,2

На 31 декабря
2010 г.

На 3,1 декабря
2011 г,

На 31 декабря
2о12 r,наименование показателя

пАсGив

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Паевой фонд

в том числе:
неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей

чистая прибыль (убыток) от
п редпринимательской деятельности
некоммерческой организации,
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности

Фонд недвижимого и особо ценного движимого

114 170

121 727

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства

15101

Проценты по краткосрочным кредитам (в

по долгосрочным кредитам (в

,l5111Проценты по краткосрочным займам (в

Проценты по долгосрочным займам (в

в том числе:
Расчеты с поставlликами и подрядчиками

Расчеты с персоналом по оплате



3адолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов 15207

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами 1 5208

40
Щоходы будущих периодов 1530

в том числе:

Доходы, полученные в счет будущих
периодов 1530,1

Безвозмездные поступления 1 5302
Предстояtцие поступления по недостачам,
выявленным за про[rJлые годы 1530з

Разница мехду суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей

1 5304

Сценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1 550
итого по разделу v 1 500 933 1 112 1 ,!03

БАлАнс 1 700 148 144 122 840 68 189

Мурзинцев [митрий
леонидович


