
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Ассоциация самореryлируемая орrанизация "Строители
Организация Черноземья"

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахощ4ение (адрес)

394036, Воронежская обл, Воронеж, Фридриха Энгельса ул, дом Nc 33Б

Форма по С

.Щата (число, месяц,

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ассоциации (союзы) / Частная собственность по оКоПФ /

п0

окуд

ц, год)

окпо

инн

окФс
окЕи

Коды
071 0001

31 12 2017

87969089

36661 43208

74.14

20600 16

зв4

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2017 r.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
Эезультаты исследований и разработок 1120
,{ематериальные поисковые активы 1 130

Иатериальные поисковые активы 1140

п.4 Эсновные средства 1 150 2 226 2 22с 2 341
!оходные вложения в материальные
{енности

1 160

Финансовые вложения 117 0

этложенные налоговые активы 1 
,180

1рочие внеоборотные активы ,1 190
zlтого по разделу l 1 100 2 226 2 22е 2 341

п.5

Il. оБоротныЕ Активы
1210 30 26с 26Е

-]алог на добавленную стоимость по
rриобретенным ценностям

1220

п.8 ]ебиторская задолженность ,1230
1 555 з 802 2 119

п,6, п.10 Dинансовые вложения (за исключением
1енежных эквивалентов)

1240
42 790 12 566 8 8в7

п.7 ]енежные средства и денежные эквиваленты 1 250 2 057 2 219 1 182
Iрочие оборотные активы 1 260

Итого по разделу ll 1 200 46 432 18 853 12 45a
БАлАнс 1 600 48 65в 21 079 14 79с

по



пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2Q17 r.
На 3'1 декабря

2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

пАссив

lll.цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой Фонд 1з10

l_{елевой капитал 1 320

п.10, оцис -{елевые средства 1 з50
45 536 ,lб 713 10 бв5

п.4
Dонд недвижимого и особо ценного движимого
4мущества

1 з60
2226 2226 2341

)езервный и иные целевые фонды
,1370

zlтого по разделу lll 1 з00 47 762 18 9з9 13 026

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141 0

этложенные налоговые обязательства 1420

Эценочные обязательства 14з0

прочие обязательства 1 450

Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510

п.8 Кредиторская задолженность 1 520 723 ,1 696 ,1 з5a

Щоходы будущих периодов 1 530

п,13 Оценочные обязательства 1 540 17з 444 41

Прочие обязательства 1 550

Итого по разделу V ,1500 896 2 14( 1 77а

БАлАнс 1 700 4в 65в 21 079 14 796

н Александр
_ Дмитриевич

(расшифровка подпrси)

201 в

Примечания
,l, Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о финансовых результатах.
2, В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, угверщqенным Прика3ом
Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. Ne 43в (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации
N9 641 7-ПК от б авryста 1 999 г. указанным Приказ в государственноЙ регистрации не нуя(дается), показатели об отдельных акгивах,
обязательствах моryг приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если кая(дый из этих показателей
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых результатоа ее деятельности
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предь!дущий год.

5. Указывается год, пред[,чествующий предыдущему.
6, Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "!обавочный капитал",
организация вкJlючает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "L{елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого
имуцества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества)
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

27.03.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Дссоциация самореryлируемая организация "Строители Черноземья"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственностьАссоциации (союзы)

Форма по О

.Щата (число, месяц,

по оКоПФ /

поЕдиница измерения: в тыс. рублей

окуд

], год)

окФс
окЕи

Коды
071 0002

31 12 | 2017

87969089

3666,143208

74,14

20600 16

зв4

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -,Щекабрь

2017 г.

За Январь -,Щекабрь

201б г,

Выручка 2110

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 21 00

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

!оходы от участия в других организациях 231 0

п,11 Проценты к получению 2320 1 243 4з5

1роценты к уплате 2з30

п.11 lрочие доходы 2340 183 1 002

п,] 1 Прочие расходы 2350 191 (30в

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 235 1 129

п.1 1 Текуций налог на прибыль 2410 (з5] laa

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы)

2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
rlзменение отложенных налоговых активов 2450

п.1 1 Прочее 2460 ll

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 18з 1 097



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код
3а Январь -,Щекабрь

2017 г,

3а Январь - flекабрь
2016 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чисryю прибыль (убыток)
пепиола

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
з чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокчпный финансовый результат периода 2500 1 1вз 1 097

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

2018 г.

Примечания
1, Указывается номер соответствуюцего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" пБу 4/99, утверх(ценным Прикаэом

Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г, Na 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

ФедерациИ Ne 6417-ПК от б августа 1999 г, указаннЫй ПрикаЗ в государственНой регистрации не ну}(4ается), показатели об отдельных

доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету

о финансовых результатах, если ка}(цый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными

пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности,
3 Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдуu.lего года, аналогичный отчетному периоду,

5, Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

6, Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "результат от переоценки

внеоборотныХ активов, не включаемыЙ в чистуЮ прибылЬ (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не

включаемый в чисryю прибыль (убыток) отчетного периода".

27.03.


