
место штампа
налогового органа

Приложение Ne 2
УТВЕРХДЕНО

приказом ФНС России
от 27 авryсга 2014 г,

N9 ммв-7-6/44з@

Форма по КНД 1166007

онт "исток". 3427008230/з42701001
(реквизиты налогоплательщика
( п редсrа вителя ) :

полное наименование
оDганизации, ИНН/кпп;

Ф.И.О. индивидуального
, предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

извеlцение о вводе сведений, указанных в налоговой декrlараци1r (расчете)
в элекrронной форие

настоящим документом подтверкдает, что
(код налоrового оDгана)

онт,исток", 34270082з0/342701001

Налоговый орган

(полное наименование организации,

в налоговой декларации (расчете)

Еухrалтерская (финансовая) отчетность 71О099, первичный, 34 202О rод
(наименование и КНД налоговой демарации. вид документа (номер коррекгировки). отчетный (налогоsый) период, отчетный год)

предсгавленной в файле
Nо_вUнотсн_3456_з456з427ооа2зO3а27оlоо1_2о2lо329_DА9Ес187-DоЕ8-41вl-вА4l-Ес5ззс8з52с0

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС N96 по ВолrоrрадскоЙ обл,, 3456

ФИО индивидуального предпринимателя лица), ИНН (при

(наименование. код налогозого органа)

ЭП: Кривенко Елеrrа Леонидовна, , 1,1ея(pаЙонная ИФНС России Ш96 по ВолrоrрадскоЙ облаqти
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ilоirlсркоррскгировки 0

колпооl(ttо 9296З605
Форма ообственности (rIo ОКФС) 16
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з42101сOl с,р 001

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

()1,чcтIlb]ii псрпоrt (кOл)- З 4

lillffiffiшiрдffiffill
8ё10 codб 510е 8980 9е64 91ьЪ 628Ь З58З

()lчеlпыйtол 2 а 2 0

инн

кпп

+

( ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ИСТОК"

(,1lц!сяоваIм. ор] ап!здция)

Код в!ца эконоýlической леяrелыlосlи uо клаr:сlrфика-rору ОlСJ)д z З 6,0 0,2

Орr,апизацrrопrlо-правовая форNIа (uо OKOI tOl 2 а '/ а 2

]aiипица изNtеревlтя| (тыс, р\,б колпоокliИ) З В 4
Местопахоr(леtlие (алрес)

4оз4lо, волгогрАдскАя оБл, сЕрАФимовичскиЙ р-н, х.
БУЕРАК-ПОПОВСКИЙ

Бчхгалтсрскм оl,чегность ]1олIежит обязатсльвоIlу а!ди1'} о 
,i - *

наfiмепованпе а!iитоl]ской организацип/фа\lплпя ll[fя, oT.IccTBo+* лпlллtвлtý &lьпого аудrlтора

+

огрн/огрнип

tta 6 с Iци.tожеItисv локYпJс]I,гов tLIи их коIlий па
страlпlцах

Достоверrrость tl поппотт свсдеll ii, ука]апttых
в пастояlцем докуvен,rе, tlo]1,1,BeP)x]lalo:

] 1 рlковолитсль
2 - уполлоllоченный прелставите]lь

широковА
нАтАлья
АНАТОЛЬЕВНА

{фл,Lлия, лiý, Фчео l Br*' гykr волиr! я
(уполlомоqсяного rфсдставrпсля) поллостыФ)

Заlrолнlrется рабо,t,rrиком плIогового орl,аца

С веJеrшя о прелс'IавJlеrtии док}-мецl,а

ДJll)lLlй lttп vеl,l ttpcлctuM.tt (HoL)

па стрдIицах

в coc,l,aвe (о,rметить зпаком v)

0710002

0710004

I IаtlмеЕованис и рсквиз!l],ы jK)KY\lcHl,a_

поi(1,1]ержлак]пlею поJlюýlочия прсi{с,],а ви,|,с]Iя

0710001

0710003

0710005

Дага хрелстаl]пеllия
локllснта
Зарсгисr,рировап

за N,l

Фrчх ]ия И ()it

*IlрU!п,,аегrяачснпс з4 !ол,9] UфRьliiотчсrltr,Iйlол. ol lm!!blii л. 0р.л.I l ]сjLп..т, nr капсппарlIо],
+* опесrф прп паfu,!япl

+
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Бухгалтерский баланс

Актив

Kod lla опчаппtуо dапу
спlрокtl опtчепlttо;'о ltерпоёа

j.l

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

- 

НсlrатериаlьЕыеактивы

Рсзультаты исслсдований и

разрабо]ок

LlемдтериаJlьяые поисковые
актйвы

Материfu,ть!iые поисковые
активы

- 

ОсЕовпыс средства

_ Доходные вJохеFия
В МаТеРИаЛЫ ,Iе ЦеВЕОСТИ

- 

ФиЕаясовысв]ожспrля

1]]0

]]20

l lз0

1 l40

l l50

l 160

] ]70

] l00

l2l0

122о

12з0

1240

1250

1260

1200

] 600

отложенные !аJкл,оlJыс акlивы ] llto

l IрочI!е внеоборотнLlс JrгппIJ I IrL,

Итою по разлелу l

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Ilалоa яа добавленЕук) стоимосl,ь
ло приобретёвrыIt це!lностя!"'

Дебйторкая задолпrcтlцосr,ь

Финансовыс вjlожсния (за искпIо-
чением денеж]rых зкви8алсIl гов)

Дснсжные средс гва и лепсжпьtс
экRиа&,Iен,],ы

зв з7 51

0

- 

Прочио оборотяые акгrrвы

- 

Итого по разделу ]]

- 

БдЛдНС

52
52

з1
з1

зв

зв
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з4
з4

капитаjl, усl,авныЙ фонд, вкlады lЗl(],к)варищей)

Собстбgдд1,1. r*uп".
вык'r LulсIrrrце \ uллиолaрuu' Ij2il

IJgреоценка
вн;обUроI ных а]{:1 ивuв l-]'lU

Лобаво.Iцый капиl.а:1
(без t,ереоцевкlr) ]з50

]з7t)

]зоо

l360

2 t-aa 82ЗО
2]сIOоlс,рооз

ьссив
lIa rэпчепну,ю lапу
аlllчеп]ио?о перчаёа

llll
ёdез бЬ90 5100,1544

lllll
20dfldз9 538ь d57b

/

!Iоясненttя| flau-lteHc:lBatпa
п()казап]е],

t2

IIl. кАпитАл и рЕзЕрвьi
Ус,Iавнь!й капитUI (с(lадочпый

Каа

j

!]о 3] dе кабря
hреdыdуlце?о ?аdа

IIа Зl lекабря еоdа,
ПРеёшеспв),юlце?о

преiьldуlце7lу

Резервяый каtlитм

llерасtlреле.lепItая lIрибы.,1ь
(пеuокрыrыil убыlок)

Итого t1o разделу lII

IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВДНИЕr

Ilасвой фоц{ Iз l0

Ilелсвой капитал ]з20

ЦеJевые средства 1з50

IЧ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВА

Заемныс срелй,ва

(}гложентrыс палоговт;е
обязательства

Оцсно.пtые обязателт,ства

Прочие обязате;тьства

Итоiо rro разделv IV

Фонл tlе,'lвитtилItrt о х rlc,,Гм
ЦеННОГо JВИЖlIМOГ(, u"' 

'''"aru,r' 
'"'"

Р(rcрвный lt иные целL,выс
фurцы lj7ll

Иl.оIQ по разделу IIl I]00

]4I0

1,100

(

(

ZZ)

22)
(з4)
(За1

11
11

l420

1.1]t)

l150
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916е 61fb

/ l 2

Коd

J

!Ia оп,lаtпlуtо dапу
о1l1,1еllпю?о пер оdа

v. КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

Заемяыс срелсава l5l0

КредиторскаязадоIх(сянооть 1520

Доходы бу,lупIих периолов l5З0

Оценочныеобяздтельства l540

60 26 вб

Прочие обязате:rьства

Итого по раздс]г]-. V

Блллнс

1550

]500

l700

вб

52

26

з1
60

зв

I Указым"rOя номер сооr*.сlвую[l.ф пояснения
? зrфь я в дрrгях фрмах оветов, а тзtrе в рqпифровках отдеmных показатепей вычиrпемьJй илп отрuцаrФьный покФамь лока}ыФФ' в кругльIх сR.бк3х
З Ъполяяфся нскоммерчgхпми оргзнязацшмл вмсстогаrдФR.Капяrа l и позсгяы,

9cdf 1ьь8
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0в2з0
1001с,р, оо5

Отчет о фпнансовых результатах

V
,:;:., 

']а onrlelltHbtй zoi 1а преdыdуulut| ео)

(6
66

tsьryучка }

Себестоипrость tiрсlда;к

I]8]Iовая IIрибыJь (убыток)

Ко\{vерческис расIолы

УlII'авл(,рчс.'кие гас\о, ll l

ПрибьDIь (чбыlок) оl ]ролаж

ДО\Олы от }чаýl,1я ll .rlругих орI,апизаlll1я\

Iipol{cнты k пол}:чеЕик)

Ilроцеfi .l],l к \,lJла],е

I Iрочце дохолы

I Iрочие расходы

ПрибьI.ль (убыток) до налогооблояенця

Налог rra прибылr,З

тскипий палог Еа прибыль

от.Iоженпый Ha_lol, на rIрибыль J

l Ьочее

Чцсi,ая прпбыJь (!бы,tок)

l'езультат от псреоilенки внеобоготных пктивов
нс вклIочасмыii l] чtiстукl прибы,rл, (убы.кlк) tlериола
Результат от прочих операцдii_ ле вк]хочаепlыii
в чIтстпо прибьшь (чбыток) псрио,qа

JIa.tot tta ttриtit,tлI. tlt (,пчгаlIлй гсз\,ltlаl кUJпгьN
нс вlспlочасl,ся в чисryкl прибы:lь (убыток) IIсриола]

Совокл,пный фirнапсовьтй рсзультат перпоrlа 
5

СПРАВОЧНО
Базовая прибшtь (!бы].ок) па акцию

Разводненная lтибь!ль (]{бы,l.ок) на акпик)

76 66

2l l0

2120

2I00

22l0

222{)

220о

2з l0

2з2t)

2зз0

2з40

2з50

2]00

24lo

24l l

24l2

2460

2400

2510

252о

2j]0

2500

(6
бв9
2з)

64в
?э\

66
1)

16
9)

16

(1
(1 9)

(2
(2 1)

(з) 45

(з) 11 г

2900

29t0

r | ЕЕ|..}гa| -l l
acsf 5109 d?dз ddal g?bf 6?е8 9f9c

Форrrrа rro ОКУ! 0710002
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За преdый,ц il ?оd

Отчет о це--rевоu использовании средств

1 I аrLlt е нов ч пlt е п с,хоз а п е l я

Остаток средств па llаtlало отчстlIого го,Iа

Поступило средсr в

ВстчпrтелLвыс втlосы

Ч_,Iснокис tsзвосы

]1елевыс взносы

Добц)sоJьпые IlIl]'пIcc,1,1]cпlIыe взпосы п IIt)жсрlI}оllаl]ия

Прибыль о,г ttриносящей лохол деяте,lьнос1]1

llрочtrе

Bcelo посl,уцило сре,]ств

Испо.]tьlоDало срсдс,r,в

Расхолы на це-lевые мероuриятuя

социапьная и благоl,пориlе.lьная lIoNlol1ll,

rrроведсrrис конr]юрснttий, совещаIlий. ccмиllapo]r и 1.1l.

иfiые мероприятия

Расхолы на содсрж Iие аllплра,га ч]IраI]JеIоlя

в топ1 числсi

раоходы, сRязаJlнь]с с оп-lагой lруда (вкrl(r,,зя 1Iачислспия)

выплаты. не связаяяые с оплатой тр\ла

расхолы на слчжсбныс к)),анлироl]ки и дсJоl}ыс посздки

содсржахие хоIlсщсний"Jлаllий. ав lочобильпого lpnлcllopTa
и иноIо л|!lупlества (Kp(rMc pcvoHTa)

peмoнr основных срсдств и иного иш}lцссlва

коа 
За оmчеплый ёоd

/
б l(x)

62l0

621з

622о

62з0

62:l0

(l250

6200

бз] ()

6.]ll

бз l2

6_з l]

бз20

бз:l

бз22

бз2з

6]2]

бз25

бз26

бjз0

6]]50

бз00

lIриобри,енrlе ocrloвtlыx cpeJcTB, l11lве!lаря и ипоI0
имч]I1еO,гва

Осt,лток срелсr,в а консц о,гчетного l0jta 6400

1ФцмсЕ!тмьнохсостаsупокDаrелеiiотчсlаоф ldrовп\Е\n]ат.IцIlотч.тJодв Fсllп дс н! } Фх . р.дt тв сооmdсrФп!!о, .огла.по форме по ОК}Ц 07 ] 000: п l


