
Бухгалтерский баланс
на 3'! !екабря 2016 г.

деятельности Аеятельность прочих общественнь:х организаций
@рганизационно-правовая форма форма собственности

Ассоциация

Ёдиница измерения: тьгс руб

Форма по 9($
!ата ( нисло, месяц, год)

Ассоциация,,(раснодарская межрегиональная
^ саморецлируемая организация арбитражнь!х управляющихФрганизация''Ёдинство,.
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|_!ояснения Ёаименован ие показателя (од
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31 
'{екабря2@16 г.

Ёа
31 .(екабря

2Ф15 г.

Ёа
31 ,[екабря

2014 г.
Актив

|. внЁоБоРотнь!Ё Активь!
{ематериальнь!е активь! 111о
Результать: исследований и разработок 112о
Ёематериальнь|е поисковь:е акгивь! 1 130
[/!атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
9сновньге оредства 1 150 9з 185 185

в том числе:
Фсновнь:е средства в организации 1 150'1 9з 185 1в5

цоходнь!е вложения в материальнье
ценности 1 160

Финансовь:е вложения 117о
Фтложен н ь:е налоговь:е акти вь! 1 180
!рочие внеоборотнь!е активь! '1 190

дтого по разделу | 1'100 ,93 185 185
!|. оБоРотнь]в Активь!

3апась; 121о 59 67 29
в том числе:
[\4атериаль: 121о1 59 67 29

налог на добавленную стоимость гю
1раобретеннь!м ценностям 122о

цебиторская задолженность 123о 3262 2532 478
в том числе:
Расчеть: с поставщиками и
подрядчиками 123о1 157 69 з7

Расчеть: с покупателями и зака3чиками 123о2
Раонеть: по налогам и форам '12303
Расчеть| по социальному с|рахованшо
и обеспечению 12304 254 259 121

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами 12305 2674 17 17
Расчеть! с персоналом по про.г:,шл
операциям 12306

.Расчеть! с разнь!ми дебиторами й
кредиторами 12307 177 487 з2о

Фи нансовь!е вложения (за исклю.гегштепл
денежнь!х эквивалентов) 124о 38246 2о771 ] 8076

в том числе:
Акции 124о1
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.[олговь:е ценнь!е 124о2 з8246 2о77'| 1 8076

.[епозитнь:е снета 124оз
,!епозитнь;е снета (в валюте) 124о4

денежнь!е средства и денежнь!е
эквиваленть! 125о 5716 7о5 1о41

в том числе:
(асса органи3ации 125о1 4

Расчетнь:е счета 125о2 2з7 705 1оо4
8алютнь:е счета 12503 5474
[1роние специальнь!е счета 125о4 з7
['!рочие специал1нь!е счета (в валюте) 125о5

1рон ие оборотнь:е активь! 12во 112 51 29
в том числе:
Расходь: будущих периодов 126о1 112 51 29

итого по разделу !! 12оо 47395 24126 1 965з
БА'1Анс '1600 47488 24з11 1 9838
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Форма 0710001 с.2

[1ояснения Ёаименование показателя (од
на

31 ,(екабря
2016 г.

Ёа
31'Аекабря

2015 г.

на
31 ,[екабря

2014 г.

пАссив
!!!. кАпитАл и РвзвРвь|

!ставнь:й капитал (складоннь:й капитал,
уставнь:й фонд. вкпадь! товаоищей) 1310

сооственнь!е акции' вь|купленнь!е у
акшионеоов 132о

[1еоеоцен ка внеоборотн ь!х акти вов 1з4о

[обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 з50 93 185 185

Резервнь:й капитал 1 360 42677 221з1 18о77

в том числе:
Резервь:, образованнь:е в
соответстви и с законодател ьством 1 з601 43898 2о924 1 в256

Резервь!' ооразованнь!е в
соответстви и с учредител ьнь! м и
документами

13602 (1221) 12о7 (1 79)

Ёераспределенная прибь:ль (непокрь:ть:й
убь:ток) 137о

итого по разделу !!! 1 300 42770 22з15 18262

!у. долгосРочнь!в оБязАтБльствА
3аемнь:е средства 141о
Фтложеннь:е налоговь!е обязател ьства 142о
Фценон н ь:е обязател ьства 143о
|-!роние обязател ьства '1450

итого по разделу !у 1400
у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 1510 87 74

в том числе:
(раткосрочнь:е займь: 15101 71

(редиторская задолжен ность 152о 4з50 797 15о4

в том числе:
Расчеть: с поставщиками и
подрядчиками 152о1 31 в6 о 309

Расчеть: с покупателями и заказчиками 15202
Расчеть: по налогам и сборам 15243 4о1 127 287

152о4 3о6 2 261

Расчеть: с персоналом по оплате труда 1 5205 297 (7) 213

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами 1 5206 85 304 298

Расчеть! с разнь[ми деоиторами и
к0едитооами 152о7 ,с з65 1з6

!оходь: будущих периодов 1 5з0
Фценоч н ь:е обязател ьства 154о з68 1111

в том числе:
Резерв на оплату отпусков 154о1 з68 1111

['| роч ие обязател ьства '1550

дтого по разделу у 1 500 4718 1 996 ] 576

БА{Бн1 17оо 47488 24311 '19838
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вёрстов Алексей
Борисович
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