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Форма по КН{ 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

HoMepKoppeKTTTpoBKrr 0 отчетrыйпериод(код) З 4 отчетный.од 2 0 1 4

ТОВАРИIЦЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,АВАНГА
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(наименование организации)

Код влца экотIоNIической деятельносrи по классифлшатору оКВЭ{ 7 0 з2 " 1
5 0 зqlЕ2ll4Ал}tст 0тдЕлА

гOOетАтистики в г. крАснФfrрск

tý*Og"e0t5 &t4

9Код по оКПо

Форлrа собствеЕности (по ОКФС)

Организаrионно-шравовfu{ форма (по ОКОПФ)

1з
16

94
Единица изN{ереншI: (тыс. руб. / пr,:ш. руб. - код по OKEIO З В

На б страfiицах

.Щостоверность и полноту сведепиfi, указанных
в настоящем документе, подтверждшо]

1 1 -руководлггель
2 - уполномоченный rrредставитель

мЕлАI]]Енко
нАтАлья
Ф

отчество* руководитеш
предmавитещ) полностью)

отсество* главвого бухгалера пошостью)

Фаеtи.пия. и, О-t

дIlя дфiФIfi:нтовФ t /]ля дфiftftli:нтов , й

a_ ъя _{
ijГл4р,gqР}

l * Опесво при наличии.
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Местонахолсдение (адрес)

По.повыйиндеttс б б 0 0 0 З

СубъектРоссиliскойФедерации (код) 2 4

ГОРОЛ Г. КРАСНОЯРСК
Населеr*ый тr}rпст
(село" ttoce.ltoK и т.п.)

УЛица (проспект,
переулок и т.п,)

Нопrер дошtа
(влалентш)

Номер кортryса
(строения)

Нолrер офиса

ул. ]цорсА
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Форма lro ОКУД 0710001

u_ al \....z.__ На 3l dекабря еооа,па Jl оекаоDя
.__._ .; _-.._-. i-', преduлесmвующелопреоьlоуце?о ?Ооа ' 

преdьtоуu4е.+lу

56

поясtленuя1

]

Бухгалтерский баланс

AKTrrB

Kod На оmчеmнуlо dаmу
cпlpo{ll оlпчеmно1о перuоОа

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нематериальньте а ктивы

Резулътатьт исследований и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материагьные поисковьте
аюивы

П. ОБОРОТНЫШ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоип{ость
по приобретённьrп,f ценностяIчI

,Щебrгорская задоJDкенность

Фияансовые влоNсения (за исrсшо-
чением дене)IGlых эквrва,леrпов )

.Щенежные средства и денех(ные
эквивалсЕты

Итого по разлелу II

БАлАнс

l l10

1 l20

l 1з0

1 l40

l l50

1 l60

l 170

i l80

l l90

1]00

12l0

l220

1230

|240

1250

l26a

1200

1600

15з
15з

2055

109в

0

0

0

0

з

з
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кпп

наuменсlванuе
показаlпеJlя

2

lll" кАIrитАл ирЕзЕрвы
Уставный капитал (сюrадо,пшй
кат]ипrл, уставньп1 фсlнд, вклад.т
товаршцей)

Собственные акцrш, 
2

выкупленные у акционеров

Переоценка
внеоборотных активов

,Щобавочный капита.-I
(без переоченшт)

Резервный капитал

Нераспределенная rrрибы.пъ
(непокрьrтый убыток)

Итоrо по разлелу III

Паевой фонл

Цедсвой капитал

I]елевые средства

Заел.tньте средства

отложенньте налоговьте
обя:зательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

611I2з21
6101001с,р,0

пАссив
Kod На оmчеmtуо datlly

'*o.oou 
оlТlчепlно?.rо перuоёа

На 3 1 dекабря
преёьtdуцеео zoOa

5

04 llllffiffiffiffiffiEffi]lll
79573аЬ2 50cf45a5 сёаазdае dаебаЬа8

На 3l dекабря еоёа,
преdu,rcсrпвуюulееtl

преdьtdуще,uу

6

поясненuя

l

l310

l320

l3,+0

13_50

1з60

l 370

l300

3

U 0U

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИtIАНСИРОВАНИЕ

1з 10

1з20

1з50

Фонд недвижилrого Tr особо lзб0
ценного движимого иil{ущества

Резервный и иные целевые lз70
фонды

Итого по разделу III lз00

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

оценочные обязательства 1430

t4l0

|420

l450

l400
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Hau.ltteHoBaHue Коd Ita оmчеtпнуlо dаtпу
показаrпе!пя сmрокu оmчеmноzо перuоdа

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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инн

кпп

246L
246L

з21
0 1 сrр. 005

Заел,rные средства l 510

Кредиторская задоJ,Dкенность 1520

Доходы бу,лущих псриодов 1530

оценочrшеобязательства 1540

зl5з

Прочис обязательства

Итого по разлелу V

БллАнс

l 550

l500

1700

з1
з1

5з
5з

0

0

0

0

Примечания
] Уквьтваmся номер соотвgIФвюIцего пояснсяrtя к бухгвлr,ерскому бгiансу и (lтчету о rlрибылях и убытках.
2 Здесь и в других формц отчФов Bbвtlтaebыl'i rш отрпцательцый показат€ш покшывается в кругшх скобкж
З ЗапоIняется Еекоммерческими оргаццзацщtи,


