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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ФОРrrаПОКЕЩ0710099

Ноплер корректировки 0 От.rgгньтй периол (ко,а) З 4 От.lетный 'оо 
2 0 1 В

СОЮЗ ТОРГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОIЦАДОК

(наим9нование организации)

llllffiffiшfiffiffiffi]

.Щата 1тверждения отчстности

Код вида экономиtlеской деятсльности по кпасси(lикаторч ОКВЭ!

Код по оКПо

Форлла собственности (по ОКФС)

Организационно-правовrй форлrа (по ОКОПФ)

Единица изN{ерениJI: (тыс, ру,б. / лrлн. руб. - код по ОКЕИ)

11
На -L I страницс\

.Щостоверпость Il полноту сведеIIIII"l, укil]анных
в настоящем докуNIснте, подтвер;кдаю:

1 1 - р}.ково/ц{тельД 
2-rполнопtоченньйпредставите-lь

дунин
АЛЕКСАНДР
вА

докуNIента,
подгверщдающего поJIномочия представггеJIя

* ОIчесгво при ншичии.
* Х При наrичии.

25.0з.2аl-
10.22
2554зOз2
16
20600
зв4

Заполrlяется рабоr HlrKoпr нлlOгового оргаItа

Сведения о представлении докуN{ента

.]анный J.oK\}tcHT пре:ст:tвлен (кол) 
",,,, ,:
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Местонахождение (адрес)

Почтовыйrпцскс б 0 З 1 5 5

СубъекгРоссийскойФедерации (код) 5 2
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них(ниЙ новгород г

Район

Город

Насе-,rенный пlнкr
(ce-,lo, посеrtок и r..п.)

Улица (проспекг,
псреl"лок и т,п.)

Номер дома
(владсния)

Номер коргryса
(строешя)

Holrep офиса

ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБ
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пом 22

+lш

+

I l

+



l 
llilllllllil|шll lllll 

l
1050 7032

инн5262ЗlЗ659
кпп 5260 01001 с,р OOЗ

l
l lоясненuя

l

Форма по ОКУ[ 07I000t

На 3l ёекабря еоdа,
преdшесmвчюtцеео

tlpedbtdytlelvty

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Нелtатериальныс акгивы ll l()

Рез1,.:ътатыисслеJовllнийи . .

разработок l l20

Нематсриальные поисковые
активьт ll30

Матсриальlъtе поисковые
ilктивы 1140

Основныс средства l l50

,Щоходные в.lожения
в \{атериальные ценностIr l I60

HauMeHoBaHue
показаlпеJаl

2

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленIгy-ю cTolдrocтb
по приобретённым ценностrý{

.Щебиторская задо.}Iiенность

Финансовые в,rlоrкениll (за lrсьптtl-
,lcнl le]\1 денеlкных ,_tl<лrвl tсtгов)

!енежныс средства и денежные
экВиВаJ-Iенты

Пpo.rrre оборотные активы

Итого по разде,ý,- Il

БАлАнс

Фlдtансовые B,lltlrrtemm l 170

l l00

a

l 2l0

\220

l2з0

l2;l0

l 250

1260

1554
0

7зз99

2554 дr.*J

бL52в з6001

l2()0

I600

tl

7495з
7495з

64ав2
640в2

з6046
з6046
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Бухгалтерский баланс

Актив

Kod На опtчепtную dаmу На 3I dекабря
спlрокu olll|leпlltozoпepttoda преDьtdvtцеzоеоdа

зZl 5



I 
llllllllllш|lllllllll 

l
,1 050 7049

1

поясненuя

1

HauMeHoBaHue
покk}аmем

1

IIL КАIIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уставный капитilll (складо.пъй
кallllIтал, уставrIьй фоrц, впrады
r,оваршцей)

Собствеrшые акции. ,]

выкyпленныс у акtцlонеров

Переоценка
внеоборотных активов

,Щобавочrrый капитал
(без переоценки)

Рсзервный капитil'-l

нераспредсленная прибыль
(непокрыгьrii 1,быток)

Итого по разде.щ,, III

Паевоii фонл

I-{елсвой капIiтал

IJелевые средства

Заеr.rпьте средства

отлояrенные налоговыс
обязательсгва

Про.rие обязательства

Итого по раздолу lV

5262зLз659
526 001001 с,р 004

пАссив
На оtttчеtпную dапry
о lll t! е lll1 ! о ?о пе рч оd а

.1 ,,
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кпп llllffiшHШdШ{Efrffi]
663с f{dS 510а 2f?e 53f{ а{Ь5 сф1 ff3{

На 31 dекабря eoda,
преdutесrпвуюttlеео

преdьtdуulеirry

6

Коd
clllpoKll

з

IIа 3 l dекабря
преdьtdуulеzо zоdа

5

lз 10

1320

1 з40

1з 50

l360

1з 70

t з00

з
IIL ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Фоrц недвижилrого и особо lз60
ценного двIDкиN{ого имЕцеств:l

Резервный и иные целевь]
фонлы 

Ie 
lЗ70

7495з 640в2 з6046

7495з 640в2 з6046

1з l0

lз20

lз50

t4l0

|420

l450

l400

Итого по разделу III lз00

IV. ДОJIГОСРОIIIIЫЕ ОБ.ВЛТЕЛЬСТВЛ

_

оценочныеобязательства 14з0
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На Зl dекабря Ila 31 dекабря zoda,

преаыdуцеzоТооо *?;;"":ff#;'"
Ilаuл.tенованuе l{оd IIа опtчепlнуlо dапqу-
показаlllеJlя clllpO\u ullчепlноеU перuоОа

-з1

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТВЛЬСТВА

Заемкые федства t5 t0

Кредиторская задолжснность l520

.Щоходы булуrчих псриодов 1530

Оценочныс обязательgгва 1540

U

0

Прочис обязательства

Итого по разделr,V

БАлАнс

0

7495з
0

640в2 з604

l 550

l 500

l700

0

6

Примечания
l Уквываmся номер сФвФФв}ющеrc поясяения к бухгшерскому бшансу в отчиу о фияшсовых рсз].Бтцах.2 Здесь п в дrугж формd щФов щчитаешй или отицmйшй показurщ покаывщся а кр]гщх скобrц,
3 Запощося векоммерческими органпзациши. п


