
отчет об изменениях капитала
за 2017 r. Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Лотребительское общество'Жилицное хозлйство"

Идентификачионный ноirер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности содержаниехолоrофонда,1еплоснабжение
Орrанизационно-правовая форма форма собственности

Потребительский кооператив

Единица измерения тыс руб
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наименование показателя код
капитал

собственньЕ
акции,

у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
калитм

Нераспре-

прибыль
(непокрытый

}быток)

Итого

величина капитала на 31 Декабря 2015 г з100 2о7 2о7

за 2016 г,

Увели,]ение капитала - всего: з210 2

чисгая прибыль з211 х х х
лереоценка имущества з212 х х х
доходы, относяциеся непосредственно на
чвеличение капитала х х

дололнительяый выпуск акций з214 2 х х
чвеличение номинальной стоимости акций х х
реорганизация юридического лица 3216

наименование покаэателя коА Уставный
калитал

собственные
акции,

у акционеров

Добавочный
калитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

УменьU,Ение капитала - всего] з220

убыток з221 х х х х
переоценка имуцества х х х
расходы, относящиеся нелосредственно на
уменыlJение капитала з22з х х х

чменьшение номинальной стоимости акций з224
уменьшение количесгва акций х
реорганизация юридического лица з226

з227 х х х х
изменение добавочного капитала з2з0 х х
Изменение резервного капитала з24о х х
величина капиrала на з1 декабря 2016 r 3200 209 209

3а 2017 r.
увеличение капитала - всего: 3310

э311 х х х х
переоценка имуцества х х х
доходы, отнOсяциеся непосредственн0 яа
увеличёние капитала х х х

дополнительныи вылуск акчии 3314 х
Yвеличение номинальной стоимости акций 3315 х х
реорганизация юридического лица зз16

УмевьUJение капитала - всего: эз2о
в том числе:

убыток х х х х
переоченка имуцесrва зз22 х х х
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьLJJение капитма х х х

уменьшение номинальной стоимости акцйй зз24 х
уменьшение количества акций з325 х
реорганизация юридического лица

дивиденды зз27 х х х х
Изменение добавочного капитала 33з0 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
величина капитала на з1 декабря 2017 r 3300 209 209



наименование похазателя код
На З1 Декабря

2015 г,

Изменения капитала за 2016 г
На 31 Декабря

2016 г,
за счет чистой

прибыли
(убытка) факrоров

капитал - всеrо
до корректировок
корректировка а связи с:

изменением учетной полиlики
исправлением ошибок

после корректировок

э400

з410
з42а
3500

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток);
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
ислравлением ошибок

после корректирOвок

з401

3411
з421
з501

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок
после коррепировок

з4а2

3412
з422
з502

2, Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ощибок

3. чистые акrивы

Алексеева светлана юDьевна

наименование показателя код
На З1 Декабря

2а17 г.
На 3] Декабря

2016 г,
На 3'| Декабря

2015 г,

з600 7а27 7710 4705
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