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Буrкгалтерскпй баланс
на 31 декабря 2017 r.

tDopMa по

,t|рта (чиоtо, месяц,

Организация оБЩЕсгво с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "упрАвляюllця компдния
"лАзурноЕ поБЕрDlъЕ"

иннИдентификационныЙ номер налогоплательщика

повид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаФаждение или надоговорноЙ основе ОКВЭД
Организационно-правовая tDopMa / форма собственности Общества с
отраниченной ответственностью/Частная собственность по оКоПФ / oKtDC

по оКЕИЦиница измерения: тыс. руб.

Местонахохqдение (адрес) 35зzи0, Краснодарский край, днапский р-н. г.Днапа, ул.
Тамансtея, д.24 .rЁ

J!:

flрило)|(eние N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
РоссийоФй Федерации

от 02.07.2010 Ne 66н

( в ред. Приказа Минфина Росо,lи
] от о5.10.2011 NS 124н,

от 06.И.2015 NS 57н)
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поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
На 31деюбря

20 L7 г,э

На 31 декабря
20 16 г.4

На З1 декабря
20 15 г.5

Актив

1110

I. внЕоБоротныЕА!(тивы
НематериальньЕ активы 49 49 49
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 11з0
Материальные поисковые активы 11,10

Основные средства 1150 27

Дохqдные вложения в материitльные

ценности 1160

Финансовые можения 1170

огложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Игого по разделу I 1100 49 76 49

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2l r{ зб
Налог на добаменную стоимось по
приобреrенным ценностяlt L220
Де6],fторская задолженность 12з0 4 814 4 001 6
Финансовые влоlкения (за исключением денФl<ных
эквиваленгов) 1240

flенежные срqдсгва и денe>tfiые эквиваленты 1250 9з7 ззб 9
Прочие Форотные активы 1260

Иtгого по рацелу II 1200 5772 4з7з 15

БмАнс 1600 5 821 4ц9 64



,,} Форма 0710001 с. 2

Поясне- .,
ния 1

наименование показателя 2 код
Нa31 декабря

20 t7 г,з
На 31 деrабря

20 16 г.+

На 31 декабря
20 15 г.5

,*

пАссив

пI. Шпитм l,t РЕзЕРвы 6

Уставный капитал (складочный капитaи,

усгавный фонл вклады товарищей) 1310 10 10 10

Собсгвенные акции, выкупленные у
акционерв 1з20 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных акгивов 1и0

flобавочный капитал (6eз переоценки) 1350

Резервный капитал 1з60

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убьпок) 1з70 47 (1 502) (56)

Итого по разделу IП 1300 57 (1 492) (б)

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные срqдсrва 1410

0гложенные налоговые обязательсгва 1420

Оценочные обязатФlьства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по рацелу Iv 1,ю0

V. КРАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕП ЬСТЕА

3ае}tные средства 1510 4520 452L 1и

Фед}rторская задолжен носrь 1520 t2ц 1 420 6

Доходы будущих периодов 15з0

Оценочные обя!ti!тельства 1540
1 Бýп

Итого по разделуV 1500 s7M 5 941 110

БмАнс 1700 5 821 4 449 м
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по",*"'-\jЫ**-.#' 
r. УказыN&#Еfяйffjiffffi". ,,о"сtения к бцrаrперскому балаюу и овеry о финансовж рg}улыатах.

z. в .-*БЁiЖffi- бухгалтерскоиу у.gry "Бухгатrеркая oT.reTrrшTb орвнизацЙи" ПБУ 4/99, угверЦденнЫlr ПРИКаЮi'

Минисгерсrва фИюнmв РосийскОй Федерации от б Июля 1999 г. N9 43н (по заклlо{еяию Мин}Еrерсгва юстиции Российской фдерации N9 6417-

ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной ргистрции не цоtсдвтся), поrcэагели об отдельньD( акгивах, обязательсгвах }iогут

приводrrться обчей сумr.юй с рскрытиеfi в ]юяснениях к бцгаrггерскому балансу, если каlсдый из эг]Ф( поl(аэarтелей в отАеrrьносrи

ltryщественен дlя оценки :rаинтересованными ]юльювirтелями финансового rюложения орпtниltilции или фиваноьlх ре9ультаюв ее

деятель}lости.
3. Указывается отчегкя дрй опетного периqдд.

4. Уl(азываrcя предыдущиЙ гqд.

5. Указываgтся гqд, преJlUJесrвующиЙ предыдущему.

6. Некоммер.rесвя орпtниitilция и]€нуетуказанный раздел "Целевое финансирование". Вмес-то rюlазателей'Усгавный капигал

(склвдgrныЙ каплтвл, усгавный фон& вмады товарищей)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акц]4онеров". 'flобавочный капигал",

''Резервный впrrал' и ''Нераспределенная прибыль (непокрьпый убьпок)" некоммерческая орlilнжtция вклlочает 1юкlзатели "Паевой фощ",

'ЦеlввоЙ капиrал', ''ЦелевЫе средgrва", "Фо}ц недвижиtюю и особо цен[Oго двюкимоm имущества", "Ре9ервный и иные целевые фощы" (в

эав}rси}lшти от формы }Екоммерческой орвнlвации и ]€тоlников фориирования имуцесrва)

7. Здесь и в других формах от.етов вьнигаемый или оrрицательный rюказатель rюка3ывается в кругльх скобках,


