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Пpилoжeниe N9 1
к Пpикaзy Mинисгepствa финaнсoв
Poссийскoй Фeдepaции
oт 02.07.2010 N9 66н
( в peд. Пpикaзa Mинфинa Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)

Бyxгaлтepский 6aлaнс
нa 31 дeкa6pя 2015 г.

Фopмa пo oКy
Дaтa (нислo, Mесяц, гoд

opгaнизaция ToBa pищесгв o сo6ственни кoв
ИдентифиКaциoHHЬlй нoмep HaлoгoплaтeлЬщиКa

Bид экoнoмиЧескoЙ
дeятеЛЬHoсти Уп pa вление эксплyaтaцией жил9 j9 49!Щ
opгaнизaЦиoннo.пpaBoвaя фopмa / фopмa сo6сгBеHHoсTи тoвapищесгвa

пo oКПo
ИHH

пo
oКBЭД

сoбствeн HиКoB жил Ья/Чaстнaя сoбстBeHHoстЬ пo oКoПФ / oКФс

H

Кoдьt

0710001
2s  |  з  | zo tо

65812335

6453109060

70.з2.L

94 16
384Eдиницa изМepеHия: тьlс. pyб. пo oКEИ

Meсгoнaxoждениe (aдpес) 410062, Ca paтoвскaя o6л, г.Ca paтoв,
I

MoскoвскиЙ 2-й пpoeзд,

д.9

Ha 31 декa6pя
20t4 r.q

Ha 31 декaбpя
2015 г.3Haименoвaниe пoКaзaтeля 2

AктиB

I. BHEoБoPoтHЬlE AктиBЬI

Pезyльтaть| исслeдoBa ний и paзpaбoтoк

п. oБoPoтHЬlE AктиBЬl

Haлoг нa дoбaвлеHнyto стoиN4oсгЬ пo

пpиoбpeтeHHЬlМ цеHHoстяM

Финaнсoвыe влo)кеHия (зa исклюЧeнИeМ дeHe)кHЬlx

.{енeжньtе сpедсгBa и деHежHыe эKBиBaЛеHтЬl

Ha 31 декaбpя
2013 г.s

эгt. гepасимoва Лю6овь futeксеeвнa, , иФHс Poссии пo Лeнинскoмy

Opеxoва Bалeнтинa Aнатoльевнa, тсж'PyБиH"



/

Фopмa 0710001 с. 2
HaименoваHие пoкaзa т eля 2 Ha 31 дeкaбpя

20t4 г.qпAссиB

III. цEлEBoЕ ФиHAHсиPoBAHиE 6
Пaeвoй фoнд

Фoнд нeдви)иMoгo и oсoбo цeннoгo движиМoгo

Pезepвньtй и иHыe цeЛеBЬlе фoндЪ

ry. дoлгoсPoчнЬlE oБязAтЕлЬстBA
3aeмныe сpeдстBa

v. кPAткoсPoч t|ЬlЕ oБязAтЕлБстBA

ff^"%

г. "f/llouou.d
Qдрдтo9

Ha 31 декaбpя
2013 г.s

B.A.
пoдписи)

"  28 ' l  Ma

3. Укaзывается oтЧeтная дaтa oтчетнoгo пepиoда.
4. Указьtвается пpедыtyщий гoА.
5. Укaзывaeтся гoд, п peдшeствyющи й п peдыдyщeмy.
6. HекoммеpЧeская opганизaция иМeHyeт yказaнный paзteл ,,L{елeвoe 

финансиpoваHиe,.. Bместo пoказaтeлeй .,Усгaвньtй кaпитaл(складoнньtй капитaл, yсгавный фoнд, вшaды тoвapищeй),', '.Coйвенныe ar<цИv|t BЬ|кyплeHHЬ|е y aкциoнepoв,,, ,..Qo6aвoЧнЬlй капитал,,,''Peзеpвньtй кaпитaл..и ''Hepaспpeдeлeнная пpи6ьtль (нeпoкpьtтьlй y6ытoк)', 
""*o'".|,..кaя 

opгaнизaция вKлюЧaeт пoкaзaтeли ,,Пaeвoй 
фoнд,,,''l.|eлевoй кaпитaл'', ''[.|eлeвьtе сpeдсгва,,, .,Фoнд нeдвижимoгo и oсo6o цeннoгo движимoгo имyщесгвa,., ,,Pe3еpвньtй и инЬle целe.ыe фoндьt,, (взaвисимoсти oт фopмьl HeкoltlЧеpЧeскoй opгaнизaции и истoчникoв фopмиpoвания имyщeствa).

7. 3дeсь 14 в ДpYг|4х фopмax oтчeтoв вьtчитаeмый или oтpицaтeльньlй пoкaза,.n, no*.,цвается B кpyгл'Х скo6каx.



Пpилoжeниe N9 1
к Пpикaзy Mинисгepсгвa финaнсoв
Poссийскoй Фeдepации
oт 02,07 '20t0 N9 66н
( в peд. Пpикaзa Mинфинa Poссии
oт 05.10.2011 N9 124н,
oт 06.04.2015 N9 57н)I

oтrlет o финaнсoвЬlx peзyлЬтaтax

зa 2015 г.

Фopмa пo oКy

flaтa (нислo, MeсЯЦ, гoд

opгaнизaция ToBapищестBo сoбсгвeнникoB жилЬя .'PyбиH''

Идeнтификa циoHH Ьlй нoмep HaлoгoпЛaтел ЬщИ Кa

Bид экoнoмиЧескoй
дeятeлЬнoсти Упpaвлeниe эКсплyaтaцией )килoГo фoндa
OpгaнизaциoHнo-пpaвoвaя фopмa / фopмa сoбсTBенHoсти ТoвapиЩестBa
сoбсTBеH H и кoB жил Ь я | Чaсr нaя сoбствен нoсть

пo oКПo
ИHH

пo
oКBЭД

пo oКoПФ / oКФс

)

Кoдьl

0710002
28  |  з  | zo tо

65B12з35

6453109060

70.32.t

94 16
384Единицa изМеpеHия: тьlс. py6. пo oКEИ

Пoяснe-
ния t HaимeнoвaHие пoкaзaтeля 2 Кoд 3a 2015 г.3 Зa 20L4 г,q

Bьtpyнкa 5 2110
Cе6eсгoимoстЬ гlpoдaж 2120 ( ) ( )
Baлoвaя пpибьtль (yбьtтoк) 2100
КoммеpнeсКие paсxoдЬ| 2270 ( ) ( )
УпpaвленнeсKие paсxoдЬt 2220 ( ) ( )
Пpи6ыль (y6ытoк) oт пpoдaж 2200

Дoxoдьl oт yчaстия B дpyгИx opгaHизaцИях 2310
Пpoцeнтьt к пoлyЧеHию 2З20
Пpoцентьt K yплaте 2Зз0 ( ) ( )
Пpoние дoxoдЬ| 2з40
Пpoниe paсxoды 2350 ( ) ( )
Пpибыль (y6ытoк) дo HaЛoгooблoжения 2300

Текyщий Haлoг нa пpи6ьtль 24L0 ( ) ( )
в т.ч. пoстoяHHЬIe Haлoгoвыe oбязaтeльствa (aктивьt) 242t

Изменeние oтлo)l(еHHыx HaлoгoBыx oбязaтельств 24з0
Изменение oтлoжeHHыx Haлoгoвыx aктИBoB 2450
Пpoнеe 2460
Чисгaя пpи6ыль (y6ьtтoк) 2400

ЭП: Гeрсимoва Лto6oвь fuleксеeвнa, , иФHс Poссии пo Лeнинскoмy paйoнy г. Фpaтoва
opеxoва Bалeнтинa Aнaтoльeвнa, тOк'PyБиH.



tDopмa 07L0002 с.2
]loяqe.

ния 1 }|aинgroвaниe пoказатeля 2 Кoд 3a 2015 г.3 зaz0I4 г.4
Pезyльтaг oт nеpeoцеtiu внeoоopoтttЬD( aктиBoв,
He вlшюЧaeilый в rшстyю пр6ьlль (y6ьrгoк)
гlеpиqда 2510

2520
Cовolсyгlный финaнсoвый рзyльтaт пepиoдa 6 2500
сгlPABot|}Ю .
Бaзoвая пpибылrь (y6ыгoк) Hа aкциlo 2900
PaзвqдHeHнaя пpl6ылrь (yбытoк) .нa. aкцию 2910

*жЕБ

Reouou
A" 29 "

B.A.
пoдписи)

пoяо{eния к 6цгaлтepскoмy 6aлансy и oтЧery o пpи6ыляx и y6ыткax.
пo 6цiaлщ'pскo1.,'y },"|ery 

''Бцгaлтepская oiчeтнoстЬ opгaнизаЦииil 1.16y 4/99, yгвepжд.,*,." Пpикaзoм

Пpимeнания
1i'

Z , B

!.1ни1еnства Ф1111tсoв,гoссийскoй Фgдepaции oт 6 июлtя 1999 г. N9 43н (пo заключeHию Mиiистepствa юсгиции Poссийскoй Фeдepaции N96417.
l-[.:I9.Ty* 1'?l.^Y1.3Hч|}4 пe,I1ч." r."ioт'Твeннoй perисгpации-не нрIдaeтся1, пoцазатeлr" аь oiЫ;'";;;;;;;;';;а;;;;Ь
ll]Tyч 

вoт{eтeoпpц6ыляxиy6ыткаxo6щeйсyммoйсpаскpЬ]тxе}tвпoяснeнияxкoв|eryoпpи6ьшяxиy$ытiаx,eolи.кa)кдыйизэтиx
пoказатиeЙвoтдe,IЬнoстинeсyщeс.гвeнeнд,lяoценк1.|зaинт€pёсoвilннЬ|}.lипoлЬзoвiтeл

з.yказЬlваeтс'loт+eтныйпepиoд.

. 
6. Coвorсyпный финaнсoвьrй peзщЬтaт пepиoдa oпpeдeляeтся кaк сyм]{a сгpoк ''Чистaя пpибьtль (y6ьtтoк)'', ,,Peзyльтат oт пepеoценки

BнeooopoтHыx aктивoв, нe включaeмый в чисryю пpи6ыль (y6ьtтoк) пepиoда', и .'PeзyлЬтaт oт пpoчиx oпepаций, нe включаeмый в чисгyю пpибыль

ЭП: Геpagмoвa A,ie*сeевнa,' ИФHc P'oссди пq {eнинскoмy
opФ(oва фrcнТlr}в Alra.т.oпьёвнa, TO|( :,PyБf4H'!


