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Приложение N9 1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Фqдерации

от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Прикаэа Минфина России
оr 05,10.2011 N9 124н,

от 06.И.2015 N9 57н)

Буt<галтерский баланс
на 31 декабря 2О18 г.

Форма по

flaTa (число, месяц,
Организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью ,vпрАвляюtцдя компдния,лАзурноЕ поБЕрDl(ЬЕ,
идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Управлениенедвижимымимуществомзавознаграждениеили на договорной основе

ограниченной ответственносгью/частная собсrвенносгь

по окпо

окФс

окЕи

Коды

0710001

2657з928

2301087016

68.32

65 16

з84
Единица измерения: тыс. руб.
МесrонахоцДение (адрс) З5З]И0, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,

по ОКОПФ /

по

Таманская ул, д,24

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 Код На Зl деrcбря

2017 r,а

На З1 декабря
2016 г.s

Актив

L внЕоворотныЕ Акт1,1вы
Нематериальные активы 1 110 49 49 49
Результаты исоrqдованиЙ и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 27
Доходные вложения в материarльные

ценности 1160
Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1180
Прчие внеобортные активы 1190

Итого по раэделу I 1100 49 49 76
Ш. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

3апасы 1210 20 2L зб
Налог на добавленную сгоиltlость по

приобретенныt"t ценностям 1220
||ебиторсtся эадол>кенность 12з0 6 802 4 814 4 001
Финансовые вложения (за исмючением денФкных
эквивалентов) 1240
денежные средства и денежные эквиваленты 1250 736 937 336
Прочие оборотные активы 1260
Иtтого по рацелу II 1200 7 558 5772 4з7з
БмАнс 1600 7 607 5 821 4449



Форма 0710001 с. 2

На 31 декабря
20L7 r.с

пАссив

пI. шп}lтм и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (складочный капитал,

уставный фонл вклады товарищей)

Руководитель Громова Ю.Л.
подпиФi)

n 29 " марта

1. к бцгатгероtол,tу балансу и отчеry о финансовых результатах
2,в щеry 'Бухгаrперсr<ая отчетнось организации" ПБУ 4/99t }rгверкденным приказом

Минисrерства 1999 г. N9 43н (по замючению Министерствil юстиции РоссиЙской Фqдерации N9 6417-
ПК m б авгусга регистрации не tt}оlсдается), показатели об отдельных активах, обязательствах иогут
привqдпься общей к б1пгаrтгеркоиу Флансу, если кая<дый и:} этж показа?елей в отдельносги
несуцественен мя оценки пользователями финансовоrо положения организilции или финансовых результатов ее
деятельности.

З. Укаэываgгся отчетная дата оFaетного периода.
4. Уквывается пкдьцущий год,

5. Указывается гqд, предцjествующиЙ прqдыдущему.
6. Некоммерео<ая орli!низац}rя иi{енуег уrозанный рqдвл 'Щелевое финаноlрование". Вмесго поl(азателей "Усгавный капупал

(складоrныЙ t<апитал, усгавный фон& вклады товарищей)", "Собственные акlци, выкупленные у акциоверов', "flобавочный капигалП,
"Резервный капrтmл' и 'Нераспределенная прибыль (непокрыый убыток)" некоммерческая организация включаЕг показатели ''Паевой фонд'',
"ЦелевоЙ капитал', "Щелевые Федства', 'ФоrЦ нqдвихимого и особо ценного двlФкиl.tоrо имущества", ''Резервный и иные целевые фоrды'' (в
зависийости от формы неко}lмерi{есrcй орвнизации и исгочников фориирования и].rущесrва),

7. Здесь и в других фрмах отчегов вычитаемый или отриtдтельный показагель покаrывается в круtлых скобках


