
Приложение Ns 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02,07.2010 N9 66н
( в ред, Приказа IЧинфина РФ
от 05,10.2011 N9 l24H)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУ

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общесгво "Северо-Восгочная риэлторская по ОКПО
компания"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Гlредосгавление посреднических услуг при оценке недвижимого
деятельности имущест8а

инн
ло

оквэд
Организационно-правовая форма / форл4а собстsенносги:9щр!ц!]L
акционерные общесIва/частная собственносгь по оКопФ / оКФс

Единица измерения: тыс. руб. по окЕИ
lu]есгонахо)(дение (адрес) 6770о0, саха /якутия/ Респ, г.якVтск, ул.ДзержИнского, д.1'
7

Поясне-
наименование показателя 2 код На Зl декабDя

20 14 г.з
На Зl декабря

20 1з г,а

На Зl декабря
20 !] г.s

Акти в

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
нематепйальныр а{тияы 1110 8 9 ]]

Нема 1]]] 8 9
ре]чльтаты ис.лелований и паrпаботок 120
нематеDиальнь!е поисковые активы 11з0
lчатеоиальные поисковые активы 1140
основные соелсrва 1150 19 41 74

1 1s] 19 41 74

Доходные вложения в материальнь]е
] 160

Финансовые вложения 1170
отложенныс наrlоговые активы 11в0
гlрочие внеобоDотные активы 1190

итого по оазделч l l L00 27 50 85

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1210 59s 2 46]. ]r0

в том числе:
121 595 2 4с,1 120

Налог на добавленную стоимость по
пDиобпетеннь м llенно.Jям 1220 5 5 5

в том чиоlе:
нлс по ппиобоетенным г.4пз 1)) 1 5 5

дебитооская задолженность 12з0 4 0з5 7 586 zl 26|
в том числс;

расчоты с покчпателями и заказчиками 12зl 11| 2 854 14 зlз
Ра.че]rы по налогам и сбоDам 1zз2 7 6 z5
расчеты по социальномч стоахованию ] 2зз 1g
расчеты с подотчетными лиuами I2з4 1 141 115з 3 545
Расчеты с персоналом по пDочи[4 опеDациям 12.]5 96 950 697
расчеты с оазными лебитооами и коелитооами I2зб ? 614 2 604 2 бвl

Финансоsыс вложсttия (эа исклOчением деясжных
1)4о 5 1l1 5 777 5 777

в том числе:
долгов1,1е llенные бчмаги 1241 s 717 5 J77 5 777

денежные сDедсгва и ленежные эквиваленть 1250 z бzб 2 в67
l] том числе:

ка..а опгани]i!lйй 125l 20 29 2в
\252 2 606 2 8з8 10 21]0

прочис оборотныс акrивы i260 2о 24
в том числсi

ра.холы бчлчlllих пепиолов 1261 24

Итого ло оазделч I1 r200 1з 058 18 720 з7 4]|
БАлАнс 1600 1з 0в5 ]8 770 з7 556



пАссив

IIL кАпитАr,l и рЕзЕрвы 6

Усrавный капитал (складочный капитал,

в том числе:

резервы, образоRанные в соответствии с

а том чисJ]еi
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределснная прибь ль (непокрытый убыток)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТаА

Форма 071000l с,2

г]оясве-
наименоаание показателя 2

На Зl декабря
20 12 г.5

код ]

на з_l дцсýрs
20 !! г.]

На З1 декабря
20 1з г.а

./ l лавный .--) _,, З9ц9lаева О.В. бухгалтер е, (расJ/фрuв!а годгr'с/) -liЙi.сО (расшифровка подписи)

('аееаhу/,о ZlB

Примечания , _ '
1, УказьLвается нойер сооlвеlсгвуlощеrо пояOlеllия к бухгалтерскому балаl!су и опету о прибьrrях и убытхах.
2. 8 сооlвсIсIljии с Положенисм llo бухrалтерскому учсl} "бухrалIарская оrчеIность организаLlии" ПБУ 4/99, }'тоерж,lенным Приказом

Миllистерсrsа фиllаllсов Российской Федерации от б июля 1999 r, N9 4Зlr (по заключеllию Миl]исrерсгва lостиции РоссиЙскоЙ Федерации N9 6417-
IlK oI б аы усrа 1999 I. указаllным l1риказ в государсrвеlrllой регисlраllии не l]YжласIся), llоказатели об отлельных активах, обязательсrвах могут
приполиться обlL(ей суммой с раскрытием в лоrснениях х бухгалтерскому балансу, если каt{'lь й и] этиt поразатепей в отllелl,носги
llссущсl;тRсllеll мя оценки заиlrтсрссованными пользоватслями фина,rcового положеl]ия оргаllизации или финапсо3ьх рсзультато8 сс

З, Указывается оlчегяая /la!a огчеrноrо псриода.
4. Указываетсл предь дущиЙ год.
5. Указывается гол, прелшесгвующий прелылущему.
6. llекоммерческая орlанизация именует указанный разлсл "1lелеlrое финансирование". Вмесrо показатеrlей

' Усrа Bl rый капитал (складоч I1ый кап итал, уfiа в llый фоl lд, вкладь това ри щей ) '. "Собсrвеlп rые акци и/ выкуплеlll rые у а кциоtrеро0'

локазатели "Пае8ой фонл' , '1 1елевой каllиl ал' , " 1]елевь]е срсдст ва", "Фонл нелвижимого и особо ценного лвижи мого имуlllесгва' , "Резерв Н ы Й

и иlrь с целевые фондь " (u заt]исимости от формы lrе(пммррчссlUй Uргаrrиrации и иlrп(rllи(ов формиРованил имущесrва).
7, Злссь и в лругих формах отчетов вь читасмый ипи отриuаlсlrыrый показатель пUказыЕается в кругльiх схобках.


