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Номср корректировки 0 Огчетный периол (кол) З 4 Отчетный ,оо 2 0 I 1

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СО
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАХ{ДАН "ОЧАГ"

+ на L2 страницах

,Щостоверность lt полноту сведений, указаIIных
в Irастояш|еl!t документе, lIолтверждаIо:

1 l - ру(оволIтель! 2 rполномоченныйпредставl,t-гель

БульдяЕв
АЛЕКСАНДР
кириллович

,Щата 1тверя<,дения отtlетности

Код в!ца экономичсской деяте,rьности по классификатору ОКВЭ,Щ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организаuионно-правовая форма (по ОКОПФ)

Едиrмца измерешш: (тыс. рчб. / млн. рyб. - код по OKEIO

(нанменование организацик)

вв.10
06560в17
16
71400
зв4

с приJIожением док),меfiтов или их копий на

я представитеJUI

071 0001

07l0003

0710005

докумекгов или их копий на

.Ц,ата представлсния , ,

док\,ьtента ,,,,,,,,

Зарегисгрирован :,: ,: "
заN" , , ,

07l0002

07l0004

071000б

I

+

i Отчество при truцчки.
* * При ншичии.l

документа,

+ll|l

Фамилия. И, О*
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Форrrrа по ОКУД 0710001

- На 3l оекобря ,,оОа,
На 3l оекаЬря 

, преоlцеспвуtl)lце?()
преdьtdуцеео еоdа преdьtdуце,му

56

Бухгалтерский баланс

лктив

На оmчеmнwо dаmу
опчеmноео перuоdаПоясненuя|

1

наuл,tенованuе
показапlе.Iя

I. ВЕЕОБОРОТЕЫЕАКТИВЫ

Нематериальные аюивы 1l l0

Результаты исследований " l120
разработок

Нематериальныепоисковые Ilзо
активы

Материальныс поисковые
активы

Основные средства

.Щоходные вJожения
в \латериальные ценности

Фшtансовые в.-lоженIбI

отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Налог на добавденкую ýтоимость

по прибртtнньш ценпостям

Дебиторсмя идоJDкенность

Финiшсовые вложенлuI (за ис&Iю-

чепием денежных эквrвшlеtrюв)

,Щенеlкшrе средства и денежпые
эквив€lлеIпы

l l40

l l50

l l60

l 170

l I80

l 190

l l00

I42

L42

ББ

00

l2l0

l220

l 230

l240

l250

1260

l 200

l600

2в2

-72

24

4зз
575

0

0

0

0
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1

поясненuя

l

IIаuменованuе
показаmе,пя

2.

IП КАIIИТЛЛИРЕЗЕРВЫ

усгавrъlй капитал (сюtалочtьlй
каIи,iаJl, ус,t,tвlый фоtц" вюtалы
,говарищей)

Собственные акции, 
2

выкупденные у акционеров

Переоценка
внеоборотных активов

!обаво.тньй капитал
(без переоценки)

Резсрвкый капитал

Нераспрелеленная прибьшь
(непокрьrгьй убьггок)

Итого по разлелу III

2LII11B9
2L01001с,р Q

плссив
Коd На оmчеmнуо ёаmу

"aor*u оmчепно?оперuоdа
На 3 l dекабря

преОыdуu|е?о ?оОа

5

иннlЗ
кпп 1З 04 llllffiffiffiffiffiffi]

1282 10fc 510? 3ced Ь939 dф1 3425 0Ье{

На 3l dекабря еоdа,
преdutесtпвуюtцеzо

npedbtdytle.My

6

lз l0

l320

1 340

lз50

1 зб0

lз70

1300

з
IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИ[IАНСИРОВДНИЕ

Паевой фонл

Целевой капитал

I-{елевые средства

Заемные средства

отлоrкенrые налоговые
обязательсгва

Прочие обязательства

Итого по разлеш, IV

lзl0

lз20

1з5()

10

(570)
Фонд недвижимого и особо lз60
ценного движимого имущества

Резервньтй и иные целевыa lз70
фонды

Итого по раздслу III l 300

Ш. ДОЛIОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(560) 00

Оценочные обязательства 1430

l4l0

|420

1.150

1,1()()
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. lla 3 l ,эекабря :оОа,
На 3l оекаODя' ': " ', """'"r" , преdutесlпв_vюulе]о

п De oblovlцe a() ?() (-)а
преоьлоуцем.ч

56

l
поясненuя

l

Наuлtенованuе Коd На оmчепtную dапtу-

показаmеJв слпрокu оmчеmнuzо перuооа

Ч. КРДТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства l5 l0

Крелиторская за.дtоJIженность 1520

,Щоходы булуulих периодов 1530

оценочнысобязательства l540

11з5

Прочис обязателъства

Итого по разлегч V

БлJIлнс

l 550

l500

1700

0

0

0

0

11з5
575

Примсчания
l )'квывается фмер сфтветФв)ющего поясневtя к бухгаmерсхом}._ бdаЕсу и отчту о финансовых резyльтатах
2 З,,tесь и в llруl.их qlopмd отчетов вычИтасьlй иJlи огпиltательный lt()KalaTcjb Ilоке}ываося в кругmх скобках

] Залощется некоммерческцми организациfiи

+llli
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Отчет о финансовых результатах

ltltffiшfiffiшfffiffill lll
itТц'iiГоцrrjо zobc 11ьь 020{ 2{fз

Форма по ОКУД 0710002

-За tlреоьпl.лцuй :cto
Поясненuя|

l

наuменованuе
показаmем

2

Вьrрчrо 2 2l l0

Себестоимость продаlк 2'|20

Валовая прибыль (чбыток1 2l(X)

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убьпок) от продФк 2200

!,охолы от r{астия в других организаци,Iх 23l0

Прченты к получеrrию 2З20

Прченты к }плате 2З30

Прочие доходы 2З40

Прочис расходы 2З50

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з()()

Текучплй налог на прибыль 2410

обязательства (акгивь0 24Z|

изменениеотложенныхналоговыхобязательств 24з0

Излtенение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

Результат от переоценки внеоборотных активов, 25l0
нс включаемый в чист}то прибыль (убьпок) периода

Резу,rьтат от прочих операuий, не влt,шочаемый 2520
в чист_}rю прибыль (убьпок) псриода

]

Совокупный финансовый ре]},льтат периода 2500

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (_чбыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2900

29 10

коd За оmчеmньtй eoi)
сmроlаl

з4

1760

1760

t42

(56в)

(56в)

(24зз)
(67з)

0

(з7)
(710)

0

r m llepe(
прибцБ

результатах

)к)). (PelyJbTar
,щй в ,Iиф}ю I

lHcomx резуJ

ь (убыr,ок)л. ,

вкrcчаещй

Фивансош}

ибыъ (убыr,

й, Ее вкrcча

и отчfrу о Фиr

,Чи-чя прпб,
в операций, Е

бш8нсу и отчсту
акцизов,

ta mроr кЧиmая п

Ф прочв операц

шсрскому ь
ФоимоФ, а

jя как сумма

бухгшсрскому
ВШFО ФОИМОФ,
ешФся как сумм

taD и (Резущтат
IЕдешФся
)иодаD и (I

,ояснонш к Ьухг{

ва добашевrтуо
иода опредешФ(
гоs) периодаD и

[его trоясн
uога Еа д
т l]сриода

(фытоs)

яомср соФветфв}rcще
8хаФся за шЕусом вФ

финаясовый рфуJIьтат
ый в чиФ)Ф прибыъ (

ВырYчк8 Фр8хаФся
Совокуilный финаяс
не вкmчаемый в чиl

[римечания
УкаываФся
ВырYчк8 Фр

Примечан
l УкаываЕ
2 ВырYчк8
З Совокуilн

фYчка Фр8хаФся за ш
вокупный финаясовый
вкmчаемый в чиФ)Ф

ветфв}rcщего п

шryсом вшога

+ш
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1. .Щвижение капитlurа

llllffiffiffiffiffiffilllll
?е6? 36ф 5103 06cf {bcf 019? 3?05 2fф

Форма по ОКУД 0710003

Нераспреdе.пенная
прuбьtль (неllокрыlпыil {Imо,чl

убыпюк)
56

1050 71з1

l ,л... л __._ .. ('обсmвенньlе акцчч,усmавныu
Kalluпlarl Bbl{yluleцtlыe ,\обавочныЙ капumап РезервньtЙ капumсul

у qкцuонеров
12з4

Ве,тrчлtна к&пи,|,ала на 3l лекабря l,ода! прелшес-твующег0 llредыдущему (3l00)

щрЕдБrдущии год)
Уве,rичение капитала - всего: (3210)

0

в том числе:
чистая прибы,rь (З2l l)

переоценка имl,щества (З2 l 2)

доходы, 0тносящиеся нспосредственно
на yвели.Iение каплtтала (З213)

дополнительньтй выrryск акций (З2 l4)

1,всл[тченис номинальной стоимости акций (З2 l 5)

рсорганизациJI юридичсского лица (З2 16)

Уплеrъшение капитала - всего: (3220)

в топ{ числе:

убыток (322 1)

переоценка имущества (З 222)

расходы. относящиеся нспосрсдствснно
на уменьшение каплтгала (3223)

} ]\,Iенъшснис номинальной стои]чlости акций (3 224)

.уменьшение количества акций (3 225)

реоргашIзация юрид{чсского "rиuа (З226)

дивидецд5, 1322r'

Изшtенение добавочного каrитала (3230)

Изшtенсние резсрвного капrгала (3240)

+lll|
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)'спtавньtil
капlllпаJl

инн

кпп

у акцuонеров
l2]

Величлrllа капI{тала на 3l декабря предьцущего гола (З200)

llllffiffiffiil#ffilffi]lll
05а9 8ф0 5102 88?8 986? 1?8d cf9c с9Ь3

Нераспреёе.пе ннсtя(|обсmвенные акцutt,
вьlk}tйенные,Щобавочныйкапumал Резервньtйкапumал

Iз211111в9
LЗ2 101001 стр 00в

прtt бьtпь (н еп окрьtп bt й

убьttttок)
5

Иmоzо

6

0

(отчЕтныЙ год)
Увеличение капитала - всего: (3Зl0)

в ToI\t чис.]е:
чистая прибыль (33 l l)

переоценка имущества (33 l2)

доходы, относящиеся непосредственно
на чвсл}г|снис капитала (3З l З)

допо.lнительный выпуск акций (33 14)

увели.lение номинальноЙ стоимости акчиЙ (33 1 5)

рсорганизациlt юршIического JIица (3З 16)

Уменьшение кап}rгала - всего; (З320)

в тоN, числе:

чбьпок (332l)

переоценка иплl,щесгва (3 3 22 )

расходы. относящиеся нOпосредственно
на \\lсньшснис капитала (]323)

уменьшеflие номинаJIьной стоимости акчий (3 324)

wrеньшение количества акщпi (3 325)

реорга низация юридшIеского .rица (3 3 2(l)

дпвtценды (3327)

Изменение добаво.шого капитала (З 330)

Изменение резервного капггала (3340)

Величина капит&па на 31 декабря отчетного гола (3300)

10 10
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9

с,р 009

И:lп,tененче капuпtаJла за преdыdуч,lчй ztld

за счеm чuсmой прuбьь,tu за счеm чных
ýлбьtпка) факmоров

45

lll|ffiffiEfif;ffiffiffi]

На 3l ёекабря
преdыdуulеzо zoda

6

2. Корректировка в связи с изNlенением учетной пOлитики и псправлснtlеv ошибок

нацменованuе kod
llоксваmеля сmрокu

12

На 3l ёекабря еой,
преёшесmвуюuрzо

преёыdущему
3

34l0

3500

340 l

Капитitll - всего:

до корректировок

корректировка l] свя]и с.

изменением у{етной
политики

исrtравлеr*rем ошrибок

после корректировок

в r,oм чисJrе:

ttepacl lрелеленная rгрибьutь
(нспокрытый убыток):

ло коррекйровок

коррскт!цювка в связи с,

И3]\{енеНИСlчt }ЧеТнОЙ
IIоJlиl,ики

исправлеrисм оltл.tбок

после корректировок

по лр)тим статьям капитiпа:

до корректрФовок

KoppeKTItpoBKa в связи с:

и]N{еIIеIиеIII \четIой
политишt

испlrавлеrrием отtмбок

после корректировок

з4l l

з421

3501

з412

I IatttteHtlBttHtle
показапlе.,lя

]

чистыс активы

Ко<)

спlрокu

3. Чистые активы

IIа 3 I r)ека(lря
оп,tепноzо zoda

3

(560)

IIа 3 l dека(lря
преdьtdлпt9еzо zodct

:l

На 3l dекабря zой,
преdulсспttlукtulе;ю

преdьtt)лпцелl.у,

5

0

+ 
llllffiffiffiffiffiffil||||

l

t
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l

.Щеuежные по,l,оки oI, текущих оltераций
Постугrлеrпrя - всего

в том числе:

от прдажи продушлдl, товарв. рбот и усл}т

арендых шIатежеr! .цшIензионных п,Iатежеi1 роялти,
коNlиссионных и иных ан€цо1,IдIньrх гшатежей

от перепродапоr фrлвtIсовых вложеtпй

ПРО ЧИе l lOCTYl !-lеНИr{

ГLrате,*са - всего

ts,l\)м чисJlе:

поставIIцкам (подряд.пл<ам) за сырье, материаш, работы, услуги

в овязи с оп,тсtой,lруда рабоlников

пl]оI(ентов по лолговым обязатеrьствам

HtUloI,Ila прибьUIь

прочие плате)I04

Сатьло ленеrпrых потокоR от тек}тд{х операlий

flснежrтыс потокrI от инвестиIlионных операций

Постчгr,rеr*rя - всего

в том чисjlе:

от прола)лй внеоборотттых aKTlBoB (кlюме фшrансовьж вложеюй}

от прода)lоl акшй др)тItх оргаrизшчй (лопей 1частия)

от возврата предоставленньfi з.tlhlов, m прда;ки долговых ценных
буtttаг (прав требоваtмя дене}GIых средств к дрlтим ллщам)

лиl]}1леltllов, ttроцеlI,гоlJ lIo ло]п,оl]ым фиrrансовыtчt l]Jtожеltиям и
апiL]Iоп{чных пост}тL,чсний о,I .г(олевого \частия в z(р)тюi органIlзаIрlлi

ttц)чие постуlLItеlшбI

1ltшlежи - всего

в том чисllе:
в связи с приобретениеilц созданием, модерrпlзаrцаей, реконструшшей и
по.щотовкой к использованию внеоборотrътх актrшов

в связи с приобрегеrпrем акций др),l их оргаrпrзаrшй (лоltей учасrия)

в связи с приобретеrтием долговых tlеттьгх бумаг (прав пtбоваrтия ле-
нежных средстts к лр!,l,им лш{ам), llрелосlаtsление займов другим лицtlм

проI(енmR по лолговым обяза,l,ельствам, вютючаемым в стоимость
инвестиlшоIfi{ого aKT}lBa

ц)оrие платежI4

Сапъдо денехсых потоков от инвесlиIдлонных операrдй

:::1 ;]::,, оlо llцffiffihчffiffiffi]]ll
446f fcd3 510Ь 2Ьбе 5с30 с992 ?4f8 8903
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.Щепежные потоки от фиllансовых операций

llостуtutеlu-rя - BceI,o 4Зl0

ts 1,ом чисllе:

Itо]lучение креди,l0в и займов 4з1 1

денехных вкJ]адов 0обственников (r{ас]lшков) 4З12

от выrryска ашд{I1, реJI}Iчею{я долей уlастия 4З l 3

от выIryска обlllгruдй, вексаtей и другшх долговых ценньrх бумаг и лр, 4314

прочие пост}пления. 4З19

Пtirlежи - всего 4з2о

в Tolt числе:

собствеIfiflкам (у{астникам) в связи с вык}пом у }fl{x ашцdi (до.rIеЙ 
д1.)l

учасl,ия) оргаrшrзаций шм их выходом из coc,I,aBa rlac1,IиKoB

на )пла,l).* д{вилендов и иных плат€жей по распределеrп{Iо прлбыли в 
4з22

пользу собственников (y{acTlil{KoB )

в связи с ttогашеrшем (выкупом) векселей и лр)лю( доJu овьrх ценных
бумаг, возвраткредrгов и займов 4З2З

ltрочие tuttil,cxи 4З29

Сапьло денежrых потоков от фIfiансовых операlрй 4з00
,l1

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400

ОсIаток денежных средств и дене?a{Еых экRивалентоR на начало
.,Iчетноfо периол8 

- 4450

Осгаток денежпых средств и денежньш эквивалештов на Koнell
отrlетного перио,lа 450U

Вели.rрна влияния изменею{й к}?са ш{осц)анной в&тюты по отноIIIениIо 449о
к руб,шl)
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Отчет о цеJIевом использовапии средств

0d52 о.Б bior io.s езgь 48ьб 5ь42 аf9з

Форма по ОКУД 071000б

За преdыdуцuй zod
н аьценованuе поксваmа в

1

OcTaтoK срсдсr,в на начаJIо отчетного гола

Поступил0 средств

Вступительные взносы

члепские взносы

Цслевые взносы

,Ц,обровольные им)тцественные взЕосы и пожертвовани,I

Прибыль от приносящей доход деягельности

Прочие

Всего поступило средств

Исrlо;lьзовано средс,гв

расходы на це.rIевые мероприятия

в том числс:

социаlьная и благотворлпельная помошФ

tц)оведение конферстпцй, совепIаттлй, семинаров и т,п,

иные мФопрллJIтиjI

расходы на содержание аппарата управлен!ш

в то]\{ rмc]lc:

расхо/щ, сRязанныс с оtt tатой трула (вкпочая на,tислеrпrя)

выI!,Iаты, не связанные с огшатой труда

расхо.щI на служебrъlе KoItlaHJptpoBKи и деJIовые ltоездtи

солержание помещеrптй, здаrмй, автомобильного транспорта

и иного иtiryщества (кроме ремокга)

ремоIп основных срелств и иного иNý{цестRа

ltpoцte

Приобретснис основных средств. инвеЕтаря и иного

иI!ryщества

Прочие

Всего использовано средств

Остаток средств на конец отче,r,ного года

коё За опчепньtй zоё
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бl00 0
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6220
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