
к При(азу Минисrерства финансов
РоссийскOй Федерации
от cl2.07,2010 Ns 66н
( в ред, Приказа Минфина РOссии

oT05.L0,201l N9 L24H,
от 06.04,20i5 N9 57н)

Идентификационный номер валогоплательщика
Вид экоl]омичесl(ой предоставле]]ие посредl]L.]tlескtlх ус/,lуг при поl(упl(е, tlрода)(е и аревде )килого

Бухrалтерский баланс
на З!де!аб_вs_z0_15 г.

Форма по ОКУ

дата (число, месяц, год)

Организация ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РИЭЛТОРСКАЯ по ОКПО
l(ог.lпАния,

инн
по

оквэд

07l0001_Гr'-
. зl !5,в_,9_з_б_ _ _

14з5026172

70,з 1.11

l2267
зв4

деятельности недви)l(иNlогоимYц]есIва

Поясне-
ния l наименование показателя 2 код На Зl декабр_д

20!l г,З
На Зl декабрJr

20l4 г.а
На З1 декабрл

20!З г,5

Актив

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИаЫ
!с аJ'Lр/а,lь ,ы_ d a иUы

i-lо1.4атсриа/]ыыс актиаь] оргапи]ации

1ll0 6 8 9

89
Резчльга 1ы исслеаова8ий и 0азDаботок l l20

11з0
lчатеDиальвые поисrовь е ак ] ]40

l150 D 19 . 4l

uрlаlrиlации |2 19 41

/]oxollHbю вло)ксния ! матсриалыrl, !

' q,иь,,,-, ь, tj UJ' rL-n ,

о lожснl]ые налоloBULe активь

l i60
1l70
11в0

Прочие внеоборотные активь l1g0

итого по паrлрлч Т
]00 1t] 2] 50

Il. оБоротныЕ Активы
l210 722 595 2 461

в том числеi
Сь рье, матеDиаль и дDугие анаfu)гичl]ыс ценl]ости 595 2 461

Налог на добавленнуlо стоимость по
lrDиобретенньlм цевностям 5 5

в том чиa,rе:
нЛс п. ппиобпFтFвньjм Мпз 5 5 5

Дрби [()Dc(.i'l ]la]Kr])KeHHoclb l2:]L] 4871 40]5 7!86

Расчеты с локYпатслями tl заказчи|(a]l"1и 2l1.] \l1 2 ij54

Рас.Lегы ло налога14 и сбор,)м 76
Pac,ler ь по coiDla,rl,HoMv cтo.]xoljill lиlt] ,l 19

Расче ь L пUлотчсlнLr{и лица1,1и 1 .1t]2 _ L ц! ,., _ 1 15] __,
Рa]счегь с пеOсоналом по пDочим опеDациям 96 95Ll

расче]ы с оазными лебитооами и коелитооами 2ъ.l 2614 2oU4
ФиlrаlсовьLе l]ло)кеl lilя (]а иск/llсJчеdием ленежнь х

] 240 5777 5717 5777

,л' ' оU,lc ll:,,HL с a) ч,jг,l
Денсжнь с cD€llc l|]а и llel]e)Kllb]c экI1,4в:llla l]I ]

.57/-/ _ 57i| _ ._ 1]7Z,
l:/st] 2 t]04 ?_ ь26 2 tjб7

, кi..i ппганиlаr йй 40 20 29

] Рас,]еrr]ые счета
прuчие uбuротнь е автивь l260 12 20 24

в том чисjе:

расхолы бvдуших пеOиодов I2 20 74

1200 i lj 94t 1з 05В 1В 720

БАлАнс 160(] 1] 959 Lз 0t]5 18 770

ЭГl] Iихопо0 L]rLадймир С г|: lа,оолч,, N]eлpail!Hl,Ji 7lФl]( l)осLий N9ý ]ro l)tс,lубrlикс aata ('l{упlя)
ЗамотаеваОлы?ВасильФ,rа,]АО Севсро Вогточ,iаяриэл.орс{аякомп.llия'



f '",

Форма 0710001 с.2

гlоясве,
l ial]MclroBalll]c локазаlеJl'l . на ]1дец!Oр!

20!ý r,З

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Уставllь]й капитал (ск]lадочнь]й капита/l,

ЗqщаЕ€еq О, В.
(расurифровка л(,)дписи)

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибьлях и убытхах,
х) бухгал repcкoмy Yчеlу 'Бух]алrерская оrчетяосгь оргаяизации' ПБУ 4/99, yтBep}qleнBbiM При(а]ом

Фqtорации от б июлп 1999 г, Ns аЗlr (ло закл|о,rснию N]и|истсрсrва ю(:тиции Российской Фсдсрации Na 6417
Ilрr(аз U lосу!lарсrsсIflой реlис]раци! яе IrуждаеIся), irOказате/ и об оrделыlь х акrиUах, облзаrельспlах NloI у I

]исм в Iп)!спt,rи!х к бу!]аrljсI)сцOму баjlан.ч, ссrrи (а!tдr,й из эrих по](азаl.jлей ll ol/lerrbвocrи
пользOвптелями фrIlпl!соljого полохOrи, орга!иlации или фи]lа|совых реrулLтатов ее

l, УказьпrэсI. r a]!.rrнп,i/(.Iir orq€ll1o]о lepno/la,
1, y(arb(ln( rcl i,(r]li]Ly!ltlr Iод
5, Ука]ь(rасrся ол, r Dс/l|!rсс|l]уlOцLlй llpcлbtly0leмy,
6, l krKoM мсрче(: ка! ()pI аlrи]аlrи, им{т!уст указаннl, й разлел 'Ца,!езое фи нансирова вие' . Вм()сго irоказателсй 'Уоаввый капита,l

]аt]исимос'ти оr (х4)мьi llеi((rми rp,IeL"oLi оргil иrэции и и!r|!llйков форliироваl и' имущестча)
7, З/Lссь и влру!их (рорм, ]lr U |)иLL. l!,l,rb,ij ] круоьхскобках,

На З1 декабрл На З1 декабrJя
20Ц г,а 2U!] г,\

,,..,_,_ переоцец.кQ !lцщб]]рqIL!ц!{q['цр1]9

- Добаво!ццrй капи_таr,_(бс,1_I,9р99ц9t,ццL

в том числе:
Резрl]ы, образоваllные в сOотаетствии с

, .: pt4 a l,'.'l. .ц / ]ц1,r:I9! !ц,1
НераспредеI]енна'l прибь ль (Irelloкpb ть]й

в том числс:
l lсрi]спрслФ]оннал прибь ль (lrсгокрьLть]й убL;ток)

_ !рq!r]]lых лст
Нсрасllре/.lелевfl ая лрибыль (вепокрыть й убь] го)

21 2|

_l]_7.0 ,, _ _ _ , , чz_t], _. ., __._ 1______?1

б 180 (5 260) (5

IV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВД
1050 l51 5 411

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в Tol4 числе
Pac|relhic nOKy lаl eI,1ми и заказ.lиl(i]Nл1

_Il{rcIaOtllи(rr и лод[rял.м(и
jц {LO ilir]ql.ц и сборай

ДQ|од],1_qYду1rц х ] t9р.!!,одq!
оцеllоч|rь]t обя ]а lr,]lbc I l]a

]700 1] 959 i] 0в5 lз 770

эп: тихо,Фв lr,алимир сid,J,Or.ч, 1,1cя]Jlio ]a,rlФ}lai'olcLrrNo51,ol11lry.r]иKelJri(rr(yIyJ)
JaMoraeпd 0lыl L]itл fUlL., 

'1О 
СеOlr|ц] ln! 0lr., ]rl)]L .l].Il! (оh, J] r


