Жшлищно-строительный кооператив <<Гагаринский>>
пояснительнаrI записка
к бухга.гlтерскому балансу за 2017 год
1.

Информация об организации

Полное наименование оргЕ}низации: Жилищно-строительный кооператив <<Гагаринский>
Краткое ЕаимеЕование организации: ЖСК <Гагаринский>

ИНН: 3906355569, КПП: з90601001, оКТМо: 2770|000, оГРН: 117з9260l'9992.
Щата государствеIIЕой регистрации: 31 .07 .201.7г.

Юридический и потговьй ялрес: 2З60|1, г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, д.75
Основной вид деятельности организации: Строительство жипъD( и нежильтх здшrий.

ЖСК "Гагаринский", даlrее именуемый "Кооператив", является добровольным
объединением физических и юридических лиц в цеJuIх принятия в порядке, предусмотреЕном ст.
201.10 Федерального закона <О несостоятельности (банкротстве)>> J\Ъ 127-ФЗ, по делу ]Ф А216591201'4, находящемся в производстве Калининградского арбитражного суда, от Общества с
ограниченной ответственностью <<Вивагс>>, ОГРН 103З904500530, ИНН З907012042,
незавершённого строительством жилого дома, имеющего кадастровый номер 39:15:1319З2:70,
находящегося
земельном участке, имеющего кадастровый номер З9:15:1319З2:8,
расположенные в Ка.rrининградской области, г. Калининград, ул. Гагарина - ул. Орудийная - пер.
Полевой в цеJuгх завершения строительства дома и передачи tшенам кооператива (пайщикам)
жилых помещений, удовлетворения потребностей граждан в жилье.

на

Численность работников на конец 201 7 года:

1

(Один) человек.

ЖСК

кГагаринский> являются: Общее собрание Пайщиков;
Правление Кооператива; Председатель Празления Кооператива.

Органами управления

Председатель правления ЖСК кГагаринский>>: Кравцов Виктор Анатольевич.

Михаил Алексеевич - зам. председатеJuI правлония;
- Романова Татьяна Александровна - секретарь правлеЕия;
- Морар

-

Вердян Аржан Валерикович;

- Колягина Алла

Арноьдовна;

- Тесленко Татьяна Анатольевна;
- IIIпиркина Галина Гайсаевна;

Ведение бухгалтерского rIета и сдача отчотности возложены Еа специализированную
организацию ООО кБухга_rrтерская группа кПрофит-Аналитика>.
состав Ревизионной комиссии:
- Беседина Инна Николаевна;

- Окатова Оксана Михайловна;
- Туголукова Елена Вагизовна;

Основная система налогообложеЕиlI ЖСК

налrогообложения, объект на-rrогообложения

<Гагаринский> - упрощенIIаJ{ система

- доходы, уý{еньшенЕые

на величину расходов.

2. Представление бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за20|'7 год сформирована в соответствии с

действующими на территории РФ правилап{и бухга;lтерского учета и отчетности и ФедерЕrльным
законом Jф 402-ФЗ кО бухгалтерском учете).
СущественЕьD( отступлений
возникало.

от прttвил ведения бухгалтерского учета в 20|7 году

не

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность отра)кает имущественное и финансовое
положение Кооператива за период с 3I.07.201.7r. по 31.12.2017г.

Основным истоtIником финансированиrI деятельности Кооператива явJuIются членские

взносы, вступительные взносы, паевые взносы, дополнительныо взносы в
предусмотреIIньD( Уставом, взносы в резервный и иные фонды Кооператива, в

случаях,
случЕuIх,

предусмотреЕньж Уставом.

Все целевые поступления отрirжаются по кредиту счета 86.02 кЩелевое финансирование).
I_{елевое финансирование rrризнается в бухга-штерском уIIете на дату натIисления tIленских
взносов и иньD( обязательньD( и добровольньIх платежей вне зависимости от их факгического
постуrrления в ЖСК (на даry возникновения обязательств по их внесению). Одновременно в
бухгалтерском учете признается дебиторск€ш задолженность членов Кооператива.
Щелевые поступления (членские взносы) не явJuIются объектом налогообложения

УСН.

Средства целевого финансирования напрilвJulются на сц)оительство жилого дома.

При фактическом поJIyIении услуг фабот) от подрядчиков, поставщиков происходит

увеличение стоимости объекта по дебету счета 08.03 <Строительство объектов основньD( средств).

Расходование целевьж средств осуществJIяется согласно смете, утвержденной общим

собранием Iшенов Кооператива.

,Щоходы и расходы от rтредпринимательской (коммерческой) деятельЕости, которую может
вести Кооператив, отражаются с использованием счета 90 <Продажи>, 91 <Прочие доходы,
расходы) с да-пьнейшим списtlнием этой деятельности в дебет (кредит) счета 99 и счета 84
<Прибыль (убыток) отчетного годa>). В 2017 году коммерческой деятельности Кооператив нs
осуществJIяJI.

Бухга_гrтерская (финансовая) деятельность Кооператива
обязательному аудиту.
3.

за 2017 год не

Информация о фпнансовом положении предприятия:

Остаток целевых средств на 31.07.2017г.

0 руб.

Поступило целевьIх средств от tшенов кооператива

44з 035 540,60

Аренда помещения

52 600,00

Бухгалтерские услуги

32 000,00
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552,50

госпошлина

28 008,40

Материатrьные расходы

19 703,54

Оплата труда

183 995,00

Oxparra объекта

133 870,00

подлежит

Страховые взносы

54 865,15

Расходы на услуги банка

12 410,01

Остаток средств

442

IIа

конец года

прtlвлеЕия
tГалrрпшrшЁl

5ll

191,70

