
Отчет о фияансовых результатах
за п€риод с 1 Япваря по 31 Дёкабря 2015 r.

Форма ас скУД

Даrа ( число, месяц" гФл)

Ассоциация "Красводарская можр6aиояальн*я
самореryлируемая орrанизация арбитрах{ных у!tравляюцих

0рfацизация "ýдинство"
iro ОкГlо

по
оквэд

Идентификационный номер налогопl,]а],еliьщика

Вид зкономической

Ор.анизационно-правовая форма
Деятельность прочих обцестsе}rнь!х орlаЁизаций

форма собственности

Ёдиница и!меренияi тыс руб

ПО ОКОПФ / ОКФС

по ОкЕИ

Коды

0710002

20l5

75в70463

2зl}ýOýO4з7

91.3Зi 22-1i т4.14

20600 16

384

1-1оясневйя наименование пOказателя Код 3а Январь -
Декабрь 20j 5 r

За Январь _ Декабрь

ь,ручка 21 ]0
8 том числе]
ло деятельнQсl,rl с оснсвной системOй
налогообложения 2110,1

Сsбесгоиь,!ость прOдах 212а
а том числв:
по деятельности с основной системOй
налоIооблоr(gния 212о1

Валовая прйбыль (убыток) 2100
В то|,.l Чиоле;
по деятельности с основной систёt"lой
налоrообложения 210с1

Коммерческие расходы 221а
в том числе|
по дея],ельнOсти с основной системой
налоrообложения 221о1

Управленчесхие расходь,
в там числе:
по деятельнOсти с основной системой
налогообложения 22201

Прибь!ль (убь,тOк} от продаж 22аа
в тём чиалеj

п0 деятельности с основной системой
налогообложвния 22оо1

iоходы от участия.в дDугих организациях 2э10
в том числеi
Долевое участие в инOстраннь!х орrаниэациях 2310,1

Долевое у!{аýтие в российских орган заqиях 2з102
]роценты к пýлучению 232о ]5i a 1з24

а Tolrvl числе:
Проценты к получению 2з2с1 40:] 430
I lроценты по rосударстаенныл,1 ценiiым
бумагаrи 23202 111з 8з4

Процентьi по .осударственным ценным
бчл,lагам по ставке 07о

2з2аз

lроценты к уплате
в том числе:
Г]роцеýты к уплате 2зз01

Прочие доходы 2е40 з,хо.1] ]1]59з

в том числе:

Доходы, связанflые с реализацйей ЦБ 2J401 ,14?зý

Лоходы, связанные с реализацией
нематеоиальных активов 2з4о2

лохолы, связанные с реализациеи лрOчего
имчцеотва
лоходы от реализачии прав в рамках
осvшесталения финансовых чслчf 23404



Доходы по операциям с фивансовыми
инструмен гами сроч}iых сделок,

инструментами срочных сделок,

в том числе:
по деятельности с основной системой

в т.ч, flостоянные налоrоаые 0бязательстsа

в том числе:
Налоги, уплачивЁемые органи3ацияl9lи,
применяющими специэльные налогоsые

санк1-1ии и пени за нарушение



Форма 0710002 с,2

наименование показателя

не аключаемый в чистую лрибыль (фыток)

|;l'7,."l{


