
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20'19 г.

Ассоциация 6аморецлируемая организация "@бъединение

Фрганизация изь]скательских й транспо комплекса"

[1дентифи кационнь:й номер налогоплательщи ка

8ид экономинеокой
деятельности
@рганизационно-правовая форма / форма собственности

Ёдиница измерения: в ть:с. рублей

\4естонахохцение (адрес)

членских

Форма по Ф($

,[ата (нисло, месяц' год)

по Ф(!-1Ф

инн
по

оквэд 2

по Ф(Ф!-1Ф / окФс
по Ф(Ё!4

кодь!

0710001

31 1',оэ. |2019

в21о7719

770'1053290

94.12

20600 16

384

'!29085, !1!|осква г, ||||ира д' ш9 1, кв. эт/пом/ком 3/!/11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту $ л*

Ёаименование аудиторской организаци и! фами лия, и мя' отнество (при
п

наличии

нЁт

) индивидуального аудитора

ооо'АудитоРскАя ФиРмА "АБм-1 "

йдентификационнь:й номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального

аудитора
@сновной государственнь:й регистрационнь:й номер аудиторскои

орга низаци и/и ндивидуального аудитора

инн

огРн/
огРнип

7743944964

5147746284747

[1ояснения Ёаи менование пока3ателя (од Ёа 31 декабря
2019 г.

Ёа 31 декабря
2018 г'

Ёа 3'1 декабря
2017 г.

111о

Рефьтать: исследований, раэРз9ч9[-* 112о

{ематериальнь!е поисковь!е активь! 1130

йатериальнь!е поисковь!е активь] 1140

@сновнь:е средства '1150 28о 28о 280

4оходнь:е вложения в материальнь!е
ценнооти

1'160

Финансовь:е вложения 117о

3тложеннь:е налоговь!е активь! 1'180

[1роние внеоборотн ь|е активы 1190

2 й[{ого по разделу ! 1'100 280 28о 280

]|. оБоРотнь]Ё Активь|
3апась: 121о

Ёалог на добавленную стоимость по

приобретеннь!м ценностям
122о

5 [ебиторская задолженность 123о 1 284 2 479 2 46о

0инансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов)

124о

!енежнь:е средства и денежнь!е
эквиваленть!

125о вв 114 78 749 57 з50

[1рочие оборотнь:е активь| 126о о 46 1

|4того по разделу !! 12оо 89 404 81 274 59 811

БАлАнс 1 600 89 6в4 81 554 60 091



Форма 0?10001 с.2

[''!ояснения !]аименование пока3ателя [од Ёа 3'! дека6ря
2019 г.

Ёа 31 декабря
2018 г.

[!а 31 декабря
2017 г'

пАссив
||!. цЁлБвоЁ ФинАнсиРовАниБ

|-1аевой фонд 1з1 0

-[ёлевой капитал 1 з20
-|елевь:е орЁдства

неиспользованнь!е целёвь[в средства'
предназначеннь!е для обеспв.цения целей
некоммер{еской орнни3ации

1 350 3 387 3 008 1 582

135'!
3 387 3 008 1 582

чистая прибь:ль (убь:ток) от
предпринимательской деятельности
некоммещеской орвниаации,
предна3наченная на финансовое
обеспечение уставной деятепьности

'!з52

Фонд недвижимок} и особо ценною
цвижимого имущ€ства

'1360
280 280 280

Резервнь:й и инь!е целевь!ё фондь: 1 370 84225 1в 282 56 431
!/!того по ра3делу !|! 1 300 87 892 79 570 58 29з

!у. долгосРочнь| Ё оБязАтвл ьствА
3аемнь:е средства '1410

9тложеннь:е налок}вь!е офзателтьства 142о
0ценочнь:е обязагел:ьства 1430
[1 рони е обязатег:ьотва '1450

!г1того по ра3депу !у 1400
у. кРАткосРочн ь| е оБязАтвльствА

3авмнь:е средотва 1510
5 кредиторская задолженнооть 1 520 1 772 1 892 1 439

[охцдьг будущих периодов 1 530 20 92
Фцено;нь:е обязател:ьства 1 540 360
[1роние обязательства 1 550
итого по вааделу у 1 500 1 т92 1 984 1 798
БАг!Анс 1 700 89 684 81 554 60 091
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Бдиница изморЁния: в ть:с. рублей

Фтчет о целевом исполь3овании средств
за январь _ !окабрь 2019 г.

Форма по 0|#[

!ата (год, меояц, нисло)

по Ф[!-1Ф

инн

ьнь!х члвнских оквэд

по Ф(9]-]Ф / окфс
по Ф(Ё14

Ассоциация 6аморецлируёмая организацня',Ф6ъединенио
Фрганизация пзь:скательских организацпй транспортного комплекса''

[1двнтификационнь:й номер налоюплатольщика

8ищ экономинеской
деяте'1ьности
Фрганизационно-правовая форма / форма
Ёе коммернвскше партнврства / частная собствонность

2

(одь:

071 0003

2019 !12 !з.:
621 0771 $

7701 05з290

94.12

20600 {6

384

[1ояснения !{аи меновани е показател я (од 3а 8нварь -
!екабрь 2019 г

3а.Ёнварь -

.0екабрь 2018 г.

$статок средотв на начало отчетного гцда 6'100 3 008 1 582
[1осцпило средств

8ступительнь!е взнось! 621 0 950 1 050
{ленские взнось! 621 5 12 52в 11 251
!-|ег:евьпе в3нось! 6220 621 490
[обровол ь н ь!е и муществённ ь!е взнось! и п ожертвования 6230
|1рибь:ль от принооящей доход деяте'1ьности 6240
[1роние 6250 54 50
8сего поступил о средств 6200 14 151 12 841

йспользовано срвдств
Расхцдь: на целевь!е мероприятия 63'10 (635) (511)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совёщаний, семинаров и т'Ё 6312 (14) Р1
инь!е мероприятия 6313 (621 (490)

Расхцдь: на содержание аппарата управления 6320 ('11 058) (10 842'!
в том числе:

расходь!, связаннь!е с оплатой труда (включая начисления) 6321 ($ 085) (7 503)
вь!плать!, нё связаннь:е с оплатой труда вз22
расходь! на служебнь!е командировки и дел!овь!е поездки 6323 (50)
содержание по мещени й, здан ий, автомоб ил ьного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 (035) 1 279)
ремонт основнь!х ере]1ств и иного имущвства 6325 (62) (83)
прочив 6326 ($27) 1 977)

1-'!риобретение основнь!х средств, инвентаря и иного
имущества 63з0 (1 52)
[1рспчие 6350 ('| $26) (62)
Бсего использовано средств 6300 (13 771) ('11 415)
Фстагок средств на конец отчетного года 6400 з з87 з 008

|}' а

\т,;

ф1..'+ Феа':о)
]{сг. с, с !] !! и а\" Ё_-_<''

{



Фтчет о финансовь!х ре3ультатах
за 9нварь _[[екабрь 2019 г.

Ассоциация €аморецлнРуеная организация,,Фбъединение
Фрганизация и3ь|скательск!|х организаций транспортного комплвкса..

}!дентификационнь:й номер налогоплатёльщика

8ид экономической
деятельности
Фрвнизационно-правовая форма / форма
Ёвкоммернеекив партнерства / 9астная собственность
Ёдиница и3мерения; в ть:о. руйей

Форма по Ф!{$

,[ата (нисло, месяц* гцд)

по Ф$'!Ф

инн
по

оквэд 2

по Ф(Ф[-!Ф / 0кФс
по Ф(Ё14

[одь:
071 0002

3{ 1 12 12019

62{ 07719

7701 05з290

94.12

20600 16

384

[1ояснения Ёаименование показателя (од 3а |нварь - [екабрь
2019 г.

3а $нварь * !екабрь
2018 г.

8ь:рунка 21',!0
Фебестоимость продаж 2120
8аловая прибь:ль (убь:ток) 2'100
[оммещеские расходь! 221о
}правленнеские расходь! 2220

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо
4оходьг от участия в других организациях 231 0
!роценть! к получению 232о
!роценть! к уплате 2з30

['!роние доходь! 2340 907 1 67т
[1роние расходь! 2350

[1рибь:ль (убь:ток) до налоюобложения 2300 907 1 6т7
1екущии налог на прибь!ль 2414 {181) (335)

в т.ч. постояннь!е налоювьге обязател':ьства
(а:пивь:) 2421

['1зменение отложеннь|х налоговь!х обязательств 2430
]4зменение отложеннь|х налоговь!х активов 2454
[1ронее 2460

9истая прибь:ль (убь:ток) 2400 72в 1 з42

-+

-у



Форма 0710002 с.2

[1ояснения Ёаименование показатепя (од 3а $нварь - [екабрь
2019 г.

3а Ёнварь - !екабрь
2018 г.

спРАвочно
Результат от переоценки внеоборотнь!х активов, не
включаемь:й в чистую прибь:ль (убьгток} периода 251 0

Рёзультат от прочих операций' не вп<л:ючаемь:й
в чисцю прибь:ль (убь:ток) периода 2520

совокупнь!й финансовь:й ре3ультат пёриода 2500 72в 1 342
Базовая прибь:ль (убь:ток) на акци}о 2900
Ращодненная прибь:ль (убьпток) на акцию 291 0

?.}ч-----.]<Ф- '|
'^'Фмая 

о$._4ъ;
'#.!.:.:эь 

'лвё#

€



Ассоциацшя €аморвцлируёмая организачия,,Фбъединение
Фрганизация }'1н!-9$1твльскнх орган],!заций транспортного комплвкса,'
йдентификационнь:й номер налоюплательщика
8ид экономинеской
деятег!ьности
8рганизационно_правовая форма / форма
!{екоммврческие партнерства / 9астная собственность
Ёдиница измерения: в тыс. рублей

Фтчет о движении денежнь]х средств
3а январь - [ека6рь 2019 г.

Форма по 0($
[ата (нисло, месяц, год)

по Ф(!-'!Ф

инн
по

оквэд 2

по Ф(Ф|-'|ф / окфс
по Ф}(Бй

1(одь:

0710005
з'| 12 ! 2019

в2'! 07719

770105з290

94.12

20Ё00 16

з84

Ё аименова н ие пока3ател!я (од 3а 8нварь _ !екабрь
2019 г.

3а 9нварь -.[екабрь
2018 г.

[енежнь:е потоки от тёкущих операций
[1оступления - веего 4110 22 1'10 34 381

в том числе:
от пр9дажи продукции| товаров, работ и услуг 4111
аренднь!х платежей, ли цёнзионн ь:х платежей, роялти,
комиссионнь[х и инь!х аналогичнь!х платежей 4112
от перепрцдажи финансовь:х вложений 4113

4114
про|+ие поступления 4119 22 110 34 381

[1латежи - всего 4120 п2т45\ (12 981
в тош чиоле:
п 0ставщи кам (подрядн икам ) за сь!р ье, материаль! . работьт,
услуги 4121 (2 318) (3 67$)
в связи с оплатой труда работников 4122 (7 607) (6 1$7)
процёнтов по долговь!м обязательствам 412з
налога на прибь:ль организаций 4124 Р54\ (386)

4125
прсЁ{ие платежи 4129 (2 566) (2 71$)

0альдо денежнь!х потоков от текущих операций 41 00 в 365 21 400
[енежнь:е потоки от инвестнц]';оннь|х операций

[1осцпления - всею 421о
в том числе:
от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь:х
впожений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата прёдоставленнь!х займов' ог продажи
долговь!х цвннь|х бумаг (прав требования денежнь!х
средств к другим лицам) 421з
дивидендов, процентов по долговь!м финансовь:м
вложениям и аналогичнь!х поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поотупления 4219

]латежи - в6его 422о
в том числе:
в связи с приобретением' сощанием, мцдернизацией'
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь:х активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
в связи с приобретением дш'!говь!х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х срчдств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
п ро центов п о долг0в ь|м обязательствам, вкл 1очаемь! м в
стои мость и нвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

[альдо дёнежнь!х потоков от инвестиционнь!х операций 4200

/0



Форма 071 0005 с.2

Ёаименование пока3ателя (од 3а 9нварь - [екабрь
201 9 г.

3а $нварь -.[екабрь
2018 г.

[енежнь:е поток}| от финансовь:х операций
[1осчпления _ всего 4з10

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11
денежнь|х вкладов софтвенников (унастников) 4312
от вь}пуска акций, уве]'|ичения долей участия 4313
от вь!пуска облигаций' веокелвй и другихдолговь|х ценнь!х
бумаг и др' 4314

431 5
прочие поступления 431 $

|латежи - всёго 4з20
в том числе:
со6ственникам (унаотникам) в связи с вь|купом у них акций
(долей уиастия) организации или их вь!ходом из состава
участников 4321
на уплату дивидендов и инь]х платежей по распределению
прибь!ли в п0льзу собственников (унастников) 4322
в связи с погашёнием (вь:купом) вексег:ей и других
долговь!х ценнь!х бумаг, возврат крчдитов и займов 432з

4з24
прочие платежи 4329

3альдо денежнь!х потоков от финансовь:х операций 4300
Ёальдо дёнежнь]х потоков за отчетнь|й период 4400 9 365 21 400
Фстатокденёжнь!х сРедств и денежнь|х эквивалентов на
начало отчФтного периода 4450 т8749 57 349
9статок дёнЁжнь|х средств и ден6жнь|х эквивалентов на
конец отчетного пер1{ода 4500 88 114 78749
3еличина влияния изменений курса иностранной валють! по
}тношению к рублю 4490

6-#Ёщ;ъ('с','Ё./,.л^ \"*' ^
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