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Бухгалтерская (финансовая) отнетность

Бомер корректировки 0

[оварищество собственников )килья''}1скровский 32''
Фтчетньтй период (кол) 34

[[ршожение )т[е1

к прикву }м1лнфина РФ
от 2 тдош 2010г. ]!!66н

(в ред. |1риказа йФ РФ от 06.04.2015 }Ф57н)

Форма по !{Ё! 0710099

Фтчетньтй год2017

(наименование организации)

.{ата утверждени;{ отчетности

!(од вида экономической деятельности по к]1ассификатору Ф(Б3[
1(од по окпо
Форма собственности (по Ф(Ф€)

Фрганизационно-г{равовая форма (по Ф(Ф|{Ф)

Бдиница измерени'{: (тьтс. руб. | ттгпупту#. * код по окви)

Ёа 7 сщаницах

ш

]6&з'л
@тжт{
ш
ш
@

с приложением документов или тпс копий на листах

3аполняется работником налогового органа
€ведения о щедставлении документа

,{анньтй документ представлен (код)

страницах

в составе (отметить знаком !)

с приложением
документов илиих копий на листах

,{ата представле'{у!я
документа

3арегисщирован
за .]ч[ч

Фамилия, 1:1' Ф.*

.(остоверность и полноту сведений' указаннь[х
в настоящем документе' подтверя(даю:

1 - руководитель
2 - уполномоченньтй представитель

14ванов

[{авел

Алексеевич

руководителя
я) полностью)

подтвержда1ощего полномочи'1 представит еля

* Фтчеотво при н.ши!{ии.
* * |{ри на.лгинии.

0710001

0710003

0710005

0710002

0710004

071000б

];],1:,;:|Р1 }]:]]!р!,:}.}3 шф}!с л}24

{1!]г;Ё:'{т0

ФАхР[тдин0вА н"Р 1*ю
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1![естонахо}кдение (адр ес)

Район

|'ород

Ёомер дома
(владения)

Ёомер коргуса
(сщоения)

Ёомер офиса

|[очтовьтй индекс @з2з21

€убъект Российской Федерации (код) @
ш

€анкт г

Ёаселенньтй гункт
(село, поселоки т.п.) ш

9лица (проспект,
переулок и т.п.) |;р*п&-ро"с-"й |

@
ш
ш

]!
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Бухгалтерский баланс

п,""'"',я\

1

[1ашенованце
поквапеля

2

1. внвоБоРотнь1в Активь|

Результатьт |4ссле дований и
разработок
Ёематериальнь1е поисковь|е
активь!
йатериальнь|е поисковь|е
активь1

Актив
1{о0 Ёа опнепную ёапу |{а 11 ёекабря

спрокц опчепноео першо0а преёьтё1лцеео еоёа

з45

Форма по окуд 0710001

[{а 11 0екабряео0а,
пре0шеспвующеео

преёьт0ущему

6

1250|Бтб_-_:Бт__-___116з0 _-:
1260г_-:
1200 вш1-___-: з02 11|17з

1600!т6г---: |77з

1 130

1 140

| 150

1 160

1\70

] 180

1 190

1 100

12\0

122о

12з0

1240

1551 111667 ||4з

{оходньте влох(ени'т
в матери;!1ьнь|е ценности

г___. [!роние вцеоборотнь1е активь|

||. оБоРотнь1п Активь|

Ёалог на добавленну}о стоимость
по приобретённьтм ценностям

,{ебиторская задолженность
Финансовьте вложени'1 (за исютю-
чением денежньтх эквивалентов)

,{ене>ктъте средства и денея{нь|е

|{роние оборотньте активь!

[4того по разделу !!

БАлАнс
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-1

1

Ёашенованце
показапеля

2

1!1. цвлввош ФинАнсиРовАнив
|[аевой фонд

!елевой капит6|л

!елевьле средства

Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества
Резервтътй и инь|е целевь1е
фондь'
}1того по разделу 11|

пАссив

Ёоё Ёа опнепгтуто ёапу
спрок' опнепноеоперноёа

з4
з

|з70

1300 |479 1!722 !!тзс

|у. долгосРочнь|в оБязАтвльствА
1410

1420

1430

1450

1400 п-______:!0 -_-__:г___-___:

1310 г_-*-:
1з20 г____-:
1350 [й79-__*-_1 '|'з6

Фтложентъте н;шоговьте
обязательства
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1{ашенованше
показапеля

2

у. кРАткосРочнь!в
3аемньте оредства

1{редиторская задоля{енность

Аоходьт булуших периодов

Фценочтъте обязательства

|{ротие обязательства

{:[того по разделу !
БАлАнс

[{оё
спрок'

)

оБязАтшльствА

[{а опнепную ёапу
опнепноео першо0а

4

15 10

\520

1 5з0

1540

1550

1500

1700 3061 п2302 11 177з

1582 1 580 |6з7

1582 1 580 |6з7

|1рименания
1 9казьтвается номер соответствующего пояснен1ш! к бухгаптерскому баланоу и отчец о финансовьпх результат11х.
2 3десь и в других формах отчетов вьтчитаемьтй или ощицательвь!й показатель показь!вается в кругль!х окобках.
3 3аполняетоя некоммерческими организац1ш{ми.
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1]ацменованше
показапеля

2

Бьтрунка 2

€ебестоимость продаж

Бшловая прибьтль (убь:ток)

1(оммернеские расходь1

!правленнеские расходь!

|!рибьтль (убьтток) от продаж

Аоходьт от участи'{ в других организациях

|1рошентьт к получению

|!роцентьт к уплате

|!роние доходь|

||роние расходь|

|[рибьпль (убьлток) до налогообло?кения

1екуший налог на прибьтль

в т.ч. постояннь!е нш1оговь|е
обязательства (активь;)

Фтчет о финансовь|х результатах Форма по окуд 0710002

[Фё 
3а отпчепньуй ао0спрокц

з4
2110

2\20

2100

221,0

222о

22оо

2з10

2з20

2ззо

2з40

2з50

2з0о

2410

2421

)

)

)

)
556

)
556

17)

5з9

3а преёьлёущшй еоё

5

446

446

1з

4э-)

14зменениеотложенньгхналоговь!хобязательств 24з0

!!4зменение отложеннь|х налоговь!х активов 2450

[{ронее 2460

т{истая прибьлль (убь:ток) 2400

Результат от переоценки внеоборотнь1х активов,
не вкл!очаемьлй в нисцто прибьтль (убьтток) периода

Результат от прочих операций, не вклточаемьтй
в чистук) прибьтль (убь:ток) периода

€овокупньтй финансовьтй результат периода з

с11РАвочно
Базовая прибьтль (убыток) на акци}о

Разводненная прибьлль (убьтток) на акци1о

5з9 4зз

2510

2520

25о0

290о

2910

|{рименания
1 ук8ь!ваФся вомер соФвФФвующего поясненш к бухгштерскому 6маноу и шяоу о фивансовьж результмах.
2 вь|ручка ФрмаФоя за минуоом ямога яа добавленную ооимость, акцизов.
3 €овочппътй финансовьтй р*ультат периода опредФФся как сумма орок <9иоая прибьшь (у6ьгок)>, <Рвультш от переоценки внео6оротяь!х апивов,
не вкшчаемь!й в чисцю прибьшь (убьтток) периодо> и <Результат ш прозих операций, не вшюнаемь:й в тишую прибьшь (убьгок) периодо.

0
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Фтчет о целевом использовании средств

Ёоё
с1прокш

2

6100

6210

6215

6220

62зо

6240

625о

6200

6з 10

6з11

6з12

6з|3

6з20

6з2|

6з22

6з2з

6з24

6325

6з26

6зз0

6350

6300

6400

!{аосм е н ов анше п о ка3а,пеля

]

Фстаток средств на начало отчетного года

|1оступило средств

Бступительнь[е взнось|

9ленские взнось|

!-{елевьте взнось1

.{обровольньте имущественнь|е в3нось| и по)кертвования

|!рибьлль от принооящей доход деятельности

|!роние

Бсего посцпило средств

[4спользовано средств

Расходьт на целевь|е мероприятия

в том чиоле:

ооциальн!ш и благотворхтгельн1ш помощь

проведение конференций, совещаний, оеминаров и т.п.

инь(е мероприяти]{

Расходьт на содержание аппарата управлени'[

в том числе:

раоходь|, связаннь(е о оплатой щуАа (вклюная нанисления)

вь|г1лать|. не связаннь!е с оплатой щуАа

расходь( на служебньле командировки и деловь!е поездки

содержание помещений, зданий, автомобильного щанопорта
и иного имушества (кроме ремонта)

ремонт основнь|х оредств и иного имущества

прочие

[1риобретение основньтх средств, инвентаря и иного
имущества

|1роние

Бсего использовано средств

0статок средств на конец отчетного года

545 1) 5711)

3а отпчетпньтй еоё

3

556

/524з

/5799

)

5451:
)

)

0

0
(1947з

Форма по Ф!(}.( 071000б

3а преёьсёущшй аоё

ээ

22572

23005

)

)

571 1)

)

:)

17289

24924) )

1510

4

035

5


