
г.. lllllllllllll шllllll 
l инн662з0вВз40

кпп 662 З01001 с,р. llllffiшfiffiffiffiffilllll1з60 з014 001
064131а9 50с3ё{62 бd158abf cfeбdfca

Форма по КIII 0710098

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
субъектов малого предприниматыIьства

Номер корректировки 0 Отчетный периол (кол) З 4 Огчетлшй *о 2 0 1 4
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УПРАВЛЯIOIЦАЯ КОМПАНИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХН
ологии"

(паименовшlие оргаrизации)
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Организаrионно-правоваJI форма (по ОКОПФ)
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Заполняется работником наJ,lогового органа
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flанныйлокумент представлен (кол) ; ; :

страницах

в сосгаве

0710001 :

0710003

0710005

с приложением
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Фамшия, И. О.
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Примечания

Укщываfrся номср СоФвmФв)ющего поясяения к бугаmерскому бшаttсу и шчсry о прибшя и убытках,
вшчёя основные срадФва, нфаверч!енные калиащные мокени, в основlые средФва,

Вшчu рзуБтаты исшсдоваЕий и раработок, цезавершенныс кшитаЕЕые шохецш в ЕематсрпФные апиш, Есслодованш и р8рабФки,
mложеЕше gшоговые ашхш.
Вщчм дебиlорск}ю задощев8оФь,
за wкусом вшога надобавлевв}ю шоимоФь, акцrcв и аншогпчш сбязатеъцых шатехей

6 Вшчu ссбоФоимоФь продах, коммерческие и упршенчсскис расходы.
7 Вmчu текущий волог на прибыль, измецение Флож9нsых вuоrcвц обвшmФ8 ц ашивов,
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