
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

г-----~K-oд--ы------

;':~~iToeАкционерное Общество "гор_о_ж_э_Н_и_Н_•. ...__ ...._._ ....__ ...

..• с· /-:>.' -:щ;р наnогопnательщика

Форма по ОКУД ~'---r----т---~
Дата (число, месяц, год) 31

по ОКПО -...--.'-'-,;...;..;;.----i

0710001

инн 3808046001

Аренда и управление собственным или арендованным
-" кедвижимым имуществом

~,~~- :--·:·~.ii..Jsаяформа I форма собственности
4;;;":'" :':,-",:1"&0 I

по
ОКВЭД ~68'20

по ОКОПФ / ОКФС __ 47 4~_ ..

по ОКЕИ 384" •.- 5 тыс. рублей

_._--- ----------_._-------.----.,.--_._--_._.,.---_.
Код I На 31 декабря I На 31 д~кабр;тна 31 декабря l'

I 2017г. i 2016г ..... 1'" 2015г. ,
....- _-_._-----::~:-:-=---._---_......:-.._+---

АКТИВ, I
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ I

-ъматериальные активы 111О .

....:': =:~,::Т~;::~::~~ее~~::::вйЬ: ~:~:~-IO-ГO-K-·--_~~~~~~-:-;'O"-~::I---'---"-- --·-·--·----------:.11-. ~-.----_.- --~:~- ..====::==========--._~
~ ~/а:7ериалЬНые пой~КоВые активы ..----- -mОI--·-_ .._·_·-t--------.+-----------
...- -·--o-~-,c-;-{o-3Hыe-c-P-eд-c-T-Ba-------------+--1-1 ,-50---··----8-1-4-4·+---·-·----8-4-0-5-·----8-666

Щ' _ ••••••• _-- ••• _-

~~:~~~:~e вложения в материвпьные 1160 _1

...........- ...-----.-- ....-------------.-- ..--f--=--I----- .----t-- ..--------. --
:::,tt ..ансовые вложения I 1170 20 20 20--.----,--------------------!-:-:--:- ·---..--·---+-------1---------1~-- :;;~:~:;::~~~:::':~:::ы. [':- ._::i ~.~-'О 8 68~

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ~ .
~з-ас;ы 1210 16321 41581 4180--------.--.------ ..- ..-.-- -- --------·----·---1--- ..---·-- ----.-- -
-а_-JO~на добавленную стоимость по 1220 '1 ; ,

_. _::С:10ьре,:нным ценностям ~~.1 •• -- ••.. --- -- •....§..~1--.-.-._-58~
_. -_'l_€б_.~!.~_сКаязадолженность 1230 1 3741 . 1 565 1 96.~

'::;lмзнсовые вложения (за исключением 1240 i I
ле--ежных эквивалентов) 1 8591 2007 :г 2961._-----~-------------~~-----------~----~-----------~--------~~~----------
:1€hежные средства и денежные 1250 i= d

51
..

эчвивапенты-------._----_. __ ._-------_.- ---_ .••...-
~рочие оборотные активы 1260 208! 208

.ш~:~ /'010 по разделу 11 ~3.~~ 5 ~.,_ 869<: :=9 2f~
.. __ БАЛАНс_._ __ ,_._ __ .._. .__ ....:!~?_o! 13 954L~.~_~6i 17925

Наименование показатепя



I

Форма 0710001 с,2

На 31 декаб~-:-l-н-а-З-1-д--е-к-аб-Р-Я-Т-Н-:;-;~:~~РЯ---
2017 г, 2016г, 2015г,

i-- ..'.''---'----"'--..'''--"'--'------------+----+=""""""""'"'-~""'---+----~"""-II ПАССИВ

I 111.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
[Уставный капитал (складочный капитал, 1310
!уставный фонд, вклады товарищей) 5000 5 000 5 000

-=,.. '_1 ;:~ис~::;~:,е акци й-, ':'в-'-ь-,к-у-пл-е-'н-н-ь-',е-'-'у'-----t-_~1-з_-2_0- ...~:~.~~-~~-~-~-~~-'~-~_--;+-~~~....__-~-_,-_~,-,.-_~_-~-_i1~~--"'~~..''''-----,--------...,__4..,-_

Переоценка внеоборотных активов 1340 4 137 4 137 4 1зr,----+-,-'---'-------'------- ..----------...--.."'..-..----..+------- ..--"'---I------------,---{------·--"'-1
____ "' щс:~~?_:..~ый капитал (без_ переоценки) __-+_1_3_5_0-+ ..__.. ..-+. ... +"" __ . ."'_ ....._ ... ---1

ГРёзервный капитал 1360 - - -.....----..-\-нераспределенная nриб ыл ьТнепОКРЬiТ~ ..~;~-'1-..,,·....----·-----···""-----j,-- ....-----· .. '..--1-------'---- ..-1

[убыток) I (6 180) (3 009) (2 51О)

Наименование показателя Код

Лобанов Сергей Семенович
---- (расш-;фрО;;;-;;-~дгlи:;и) -_ ..-



Отчет о финансовых результатах

за Январь. Декабрь 2017 г.
"--"'--_ ..~--_.,

Коды i

инн

42

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество "Горожанин" по ОКПО 1-------
,,~ <;;":,,",_~(?,,,ный номер налогоплательщика

" :<: .'-~,;оЙ Аренда и управление собственным или арендованным
'f',-';':-,' недвижимым имущеСтВ_о_м _
Ь', .;;:i •• -с-ю-правовая форма I форма собственности
"N~-",;.,~•..::e общество I по ОКОПФ I ОКФС

в тыс, рублей по ОКЕИ 384

·---------···-· ..···-···-f--·-····T-·---·--·--·..-----T--- ...-...--- ..----.\

Н .. i К' 'Iза Январь - Декабрь 13а Январь - Декабрь :
аименование показателя ; оц! 2017 (. 1 201б г. t

--- jВьi-Р'учка ---------.- ...----- ..-----+., iТ1СГ 1485 1452'i
'--,Себестоимость продаж ------- 2120-- ---- ..------. - -:-

"0'0 Валовая прибыль (убыток) 21 00 ~~------1"48"5------1-'452
___ ".-Коммерческие расходы ------ ..-.---. 22'10-,-.--__----- ..- -

Управленче~кие расходы 2220 .__ ~(.4~5:---0-/...:.)+_-----_J~.906)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3022) (4541-------.- -::. - . --._---_ .._-~-_.- ,..--_._----'-- -_ ..•_-_.~._------'-_"""':'"

!доходы от участия в ДP.X!.~Xорганизациях _ 2310 ... -+ -..•
IПроценты к получен ию ..-:2:-::3-:2-:0--1'- -+_-.--- ._. --.:
Проценты к уплате 2330 - (7)-_ ..._-... .-----------1---------'-'-1
Прочие доходы 2340 7 -

_____ tп---'-::ро:-ч_и-::ерасходы 2350 (147) (29)

-- ...-+ Прибыль (убыток) до налогооблож~ния 2302 __ · -\~]?~1-------.-----~~.~).-.1
!Текущий налог на прибыль 241 О (6) (7)_____ +--Z.-'- -'._ -----.----------1----------
1 в т.ч. постоянные налоговые обязатепьства 1 2421 iI (активы) l-'L-==~~e~~_ОТJlо~Нн~iхН~z~~В~~~~~~ __~~~~~~.В---lI~э.~~-~==~===~~=:~==~.~~_=·==__====~:.=з

__ --1изменеНие отложенных налоговых активов 2450 .-- ... -- -.:.,..-------.------:1
jПрочее 2460 (3) (2~

Чистая прибыль (убыток) 2400 (3 171) (499)!_______ l.....-........:.~.._:.:.......:...:._~_--.!.. L_ _4.. "---.:..I._ ~..;..J



Форма 0710002 С.2

.-::-~",,-г ~аиме"= "o,a,",e'~__ .,_lк:J:Я"'io~ ~~

IРезультат от первоценки ,"е060РО,"Ы,.''''0'. "е I 251О I
\включаемый в чистую прибыль (убыток) периода I - 1

. l::~С~~;~~~~БП~~:(~~:~~~'~И~~ЮЧаемЫй--;~-- _ ~.
-_.-. "-jСовокупный финансовый резул'ыат периода 2500 _ ....._. __ . (3 171) (49-.9-~)

Iсправочно 2900
_ ..' IБазовая прибыль (Y?ЫT.~~)На,аКциlO ---=-_. _

IРазводненная прибыль (убыток) на акцию ~~_1 О -

Лобанов Сергей
Семенович

(расшифровка подписи]


