
Бyxгaлтepский баланс
на 31 дeкабpя 2017 г.

Фoрма по oкУд

Дата (чиcл0 мeсяц гoд)

Aссoциaция самoperyлиPyeмая opганизaция''lиexpeгиol|алЬнь|Й цeнтp
oрrавизациЯ сoдeйствия в opгaнизaции кoнтpoля качeства стpoитeльяь'х paбoт'' пo oКпo

И H H

oквЭд

VДe - !ф/ 'ё . 'a4 '  б j  ovео нэ ,  о|о-лaтeлaцик<

дrятeльнoсть лpoфeссиoналЬнь|x oрганизаций
opганизацИoвirо лрaвоваЯ форма / фoрма сoбствelrнoсти
Aссoциации (сoюзьD юp' лиц / частнaяс06ствeннoстЬ пo oкoпФ / oкФс
Единица изMерениЯ: втЬ|с, рублeЙ
I\,1eстонaхФlqeниe (адрeс)

125009, п'oсквa r' твepская yл' дoм Nc 12l1' стpoeниe 8' oф, vI/8

пo oкЕИ

0710001

31 12 | 2017

6169з885

7723з67589

94.12

20600 1 6

384

пoяснeния Haимeнoвaниe пoказaтeля Koд Ha з1 дeкa6pя
2417 t.

Ha з1 дeкабpя
2a16 г,

Ha з1 дeкa6pя
2015 г,

AктиB

l. BнЕoБoPoтнЬ|Е AктивЬl
HeMaтepиалЬныe активЬ| 1110
PeзультатЬ| иослeдoваниЙ и paзpабoтoк 112О
HeMaтe0иалЬныe Г]oискoBЬ e aктивЬ| I 130
l/lатepиaлЬныe пoискoвьLe aKгивЬ| 1140

oснoвныe срёдствa 1150
доxoднЬe влoжeния в матepиалЬньle 1160

ФинeнсoвЬе влoжeния 1170
oтлoжeннЬIe налoгoвыe акrивЬ| 1180
прoчиe внeoбoротныe aктивь| ' 1190 2 986
Итoгo пo pаздeлу | 1100 2 986

tI. oБoPoтнЬ|Е AктивЬ|
зaпаоЬ| 1214
Hалoг на добавлeннyю стoимoсгЬ пo
пpиoбpетeнным цeннoстЯМ

't220

Дeбитopская зaдoлжeннoстЬ 12з0 15/ з54 152139 '155 3 l3
Финансoвыe влo)€ния {зa иоклoЧeниeм
дeнe)кнЬ|x эквивалeнтoв) 1240 l6 486
ДeFеж]ыe сpедства и дeнеr(нЬе эквивалeн-д' 1250 105 646 1'l 067 14221
Пpoчиe oбoрoтнЬle активЬ| 12вo
Итoгo пo paзделy |i 12AO 263 000 1AO 292 169534
БAлAнс 1600 263 000 1AO 292 172524



Hаимeнoваниe пoкaзатeля Кoд Ha 31 дeкaбря
2O1 l t.

Hа 3] дeкaбpЯ
20]6 г '

Hа 31 дeкa6ря
2015г'

пAссив

|ll, кAпитAЛ и PЕзЕPвЬ|
УстaвнЬrй капитал (складoчный капитал'
ycтaвнЬ|Й фoнд' вкл адЬ| тoваpи цеЙ)

t 3 l 0

сoбс.гвеннЬle aкции, вЬ|кylrлeнныe у ] з 20

пeрeoценкa внeoбoрoтнЬlx аКrивoв 1з40
Д06aвoчнЬrй капитал (бeз пeрeoцeнки) 1з50
PeзeрвныЙ кaпитал 1360
HeрaспpeдeлeннаЯ пpибЬjлЬ (нeпoкрЬ|тый
yбытoк) 1З7o

Итoго пo рaздeлу lI 1300
ш. дoлгoоPoЧнЬlЕ oБязAтЕлЬствA

заeмныe сpeдствa 1410
oтЛожeHныe налoгoвыe oбязатeлЬствa 1420
oцeнoчныe обязателЬства ,14з0

пpoЧиe oбязaтeльотвa 1450
Итoгo пo раздeлу |v 14AO

v' кPАткoсPoчHЬ|Е oБязAтЕлЬствA
зaeMныe срeДствa 1510
Kpeдитopскaя задoлжeHнoстЬ 1520 1010 345

Цoхoды бyдущиx пepиoдoв 15з0 26'1951 179 908 168 007
oцeнoчнЬLe 06язатeлЬcтва 1540 39 39 з6
Прoчиe oбязатeлЬстBа 1550
,4тoгo пo pаздeлу v 1500 26з 000 1AA 292 1f2 524
БAлAнс 1700 26з 000 184 292 1f2 52О

маЙбopoда oльга



oтчeт o финaнсoвЬж peзyлЬтaтах
за янваpЬ . дeкабpь 2017 r.

Фoрмa Пo oкУд

Дата (числO месяц' гoд)

Aссoциация сaмoperyлиpyeмая opганизация'.lиёхpe.иoнальньlй
ц€t|тp сoдействия в opгaнизации кoнтpoля качёства стpoитeльньlх

oргaнизациЯ ра6oт''
ИдeHтификaциoHнЬй HoMep налoгoплaTeлЬщикa

дeЯтeлЬHoсти дeятeльнoстьпpoфeссиoналЬнЬ|xopганизациЙ
oргaнизациoннO.пpавoвая фoрмa/фopмa сoбствeHHoсrи

пo oКПo

и H H

oКвэД

Aссoциации (сoюзь0 юр, лиц / частнаясo6ствeннoсть Пo oКoПФ i oкФc
пo oКЕИEдиница и3мерeHиЯ: в тЬc '  рyблeй

о710002

31 12 | 2017

61693885

772зз67589

94.12

20600 't6

з84

Haимeнoвaниe пoказатrля кoд за ЯнвapЬ.дeкa6pЬ
2О17  |

зa ЯнварЬ.дeкабрЬ
2016г'

выpучка 2110
сeбeстoиMoстЬ пpoда)< 2120
Bалoвая пpибылЬ (yбытoк) 2100
кoMмepЧeскиe paсхoдЬ| 2210
ynравлeнЧескиe рaохoдЬ| 2220 (2 s40)

пpибьпЬ (yбЬ]тoк) 0т пp0даж 2200 (2 54O)
цOxoдь| oт участия в дpyгиx opгaнизациЯx 2310
прoцeнтЬ к пoлyчeнию 2З2o 9 1 0

2330
ПрoчИe дoxoдЬ 2З40 274

2з50 (65) (9з)
пpибылЬ (убЬ тoк) дo нaлoгooблo)l{ения 2з00 1  641 ) T81

ТекVщий налoг на пDибЬ лЬ 2410
в т,ч' гloстоянныe нaлoГoвыe oбязатeлЬства 2421

Измeнeвие oтлoжeннЬlх налoгoвыx oбЯзатeлЬств 24Зo
ИзMeнeниe oтлoх{eн н Ьlx нaлoгoвыx aюивoв 2454
пpочee 2464 (29)

ЧИстая прибЬлЬ (vбЬтoк) 24AA (1 67о) 1 8 1



паиMeнoваниe пoкaзатeля Кoд зa ЯHвapЬ дeкабpЬ
2 a 1 7  г

за ЯнварЬ ДeкaбрЬ
2o1в г

PeзулЬтaт oт пepeoцeнки внeoбopoтнЬx aктивoв' нe
включаeMый в чисryю лрибылЬ (у6ытoк) пepиoда 25'tO

PeзyлЬтат oт пpoчиx oпepaций' нe включaeмьlЙ
в чисryю пpибь]лЬ (yбЬ]тoк) пepиoда 2520

сoвoкупr",й финансoвЬlЙ peзyлЬтатгep,1oдa 2500 1 670) 1 8 1

спPAвoчнo
БазoвaЯ пpибылЬ (убытoк) на акцию 2900
PазвoдHeHнaя пpибЬлЬ (Убытoк) нa aкцию 2910

пiайбopoда oльга


