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Актив

1. внЕоБоротныЕ Активы

flоходные вложения в материальные

Итого по разделу l

ll. оБоротныЕ Активы

енным ценностям

вложения (за исключением
!ць!I9цqцqалентов)

Итого по разделу ll
БАлАнс

31 декабря

'0Ц_!Р-
]На 31 декабря

2016 г.о)

31 декабря
2о15 г.')

1210

пояснения

I
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы



наименование

lll, кАпитАл и рЕзЕрвы0)
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у

lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

обязательства

31 декабря

'0!_JT
На 31 декабря

2О16 г.а)

Форма 0710001 с.2

На 31 декабря
2015 г.5)

руководитель _fuU Любимов Н.В
(под пись)

" 27 " февраля 20 1В г,

(расtчифровка подписи)

Примечания
,1. Указывается номер соответствуюIлего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и

убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ

4/99, утверяqценным приказом Министерства финансов Российской Федерации от б июля 1999 года N 43н (по

заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от б авryста 1999 года указанный приказ в

государственной регистрации не нрr<,цается), показатели об отдельных активах, обязательствах моГУг
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если кая(4ыЙ и3 этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового
положения организации или финансовых результатов ее деятельности,

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдуlлий год,
5. Указывается год, предшествующий предыдущему,
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "L]елевое финансирование", ВместО

показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции,
выкупленные у акционеров", ",Щобавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "l-{елевой капитал",
"l_{елевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имушества", "Резервный и иные целевые
фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организациии источников формирования имущества).

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель пока3ывается в крУглых
скобках.
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