
место штампа
налогового органа

Приложение N9 2

утвЕрждЕн0
приказом ФНС России

от 27 авгусrа 2014 г.

N9 ммв-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

тсж " руБин,, 645з109060/645з01001
-lа"из"тr, }..моl,оплаrел ь,лr,€

(предсгавителя):

полное наименование

:нТýТ;;fi;jЖ*,"
предпринимателtя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларацип (расчете)
в электронной форме

645з настоящим документом подтверждает/ что
(код наllогового органа)

rалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, З4, 2020 год
ioppЪктиpoвки),oтчeтньtЙ(налoгoвьrй)пepиoд,oтчeтньrйroд)

Налоговый орган

в налоговой декларации (расчете)

представленной в файле
Nо_вUнотсн_645з_6453_6453109060645301о01_20210328__вА983ЕЕв-7FF9-49Е3-ВD0O-Ас79200Dв5с4

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий)-

ИФНС по Ленинскому р-ну г. Саратова, 6453
(наименование, код налогового органа)

5п й.-йо-.чi a;;;ы; Ва;ерьевна, , иФнС России по Ленинскому району г. Саратова
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Форма по КНД 0710099

Ноплеркоррекгирtrвки 0

ТОВАРИЩЕСТВО

645з109060
645з01001с,р001

инн

кпп llll
c2f5 091? 5104

Бухгалтерская (финансовая ) 0тчетность

О,гчсгныйпсрr,rод(кt1.1)* З4 ()тчстныiл,.,,2 02 0

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РУБИН"

(llaиMcrroBatlиe оргеtlизации)

КсlлвилаэконOмическойдеягезrьнсtс,гиttокltассифика,гtlрчОКВЭ!2 б в , з 2 , I

КодпоОКllО б 5 В 1 2 З З 5

Форма собственност}r (по ()КФС) 1 6
Местопахоlкдепие (адрес)

4LOO62, сАрдтовскдя оБл. , г. сдрдтов, московскиЙ 2_
й проЕзд, д. 9

Бухгал,гсрская отtlgгtloсIЬ пOлtежI(t' обязаr,е;tыtолtч al;tttt,1 0 
., - ,ll

HaиltcпoBaItttC аl,дитоlэскоfi оргаtttlзацltлt/фа]\tи.lttrl. ru\lя, OтчсýтI]о** иtt.lивltлл,tutt)llОГ() alj(tltol]a

шII-I

На

огрнюl"р1-1иIl -
0 tlplr]l0жcllllc]\l ,{()K\,]\ll-tIl l()tt tt:ttt ltx кtlllий tta

c-rl)aHI1lla\

Орt,аttпзаllltrlннO-tlраts()t]i,lяt|lорrrа(rttlОl(ОГ{Ф) 2 0 1 1 6

ЕдиltlIца llз}repellllrl: (тыс. рl,б. - кOд по ОI(ЕИ) З В 4

.Щ,осr,овернtlс,l,ь н поJrнOr,у сводснrtii, ука,Jанныt
в настоящем докуDtснтс, полгвсрждаю:

1 l - руковолrгель
2 - yполноlrtоченныi,i пре.lс,гавtл ель

орЕховА
ВАЛЕНТИНА
АНАТОЛЬЕВНА

Запо.rrняется работнлtколt н8.,Iогового оргена

Свсдсния о прсдставJснии дOý,,1\{снта

ы ii,\tlKY ltr-.пr l Iре,;Iс,га BjIeH ( Koil')

L) c()cj a}tc (tlt rtcl,tlt ь зltакоtt V )

07 l 0002

07l000;l

07l0001

0710005

,Щата представлеttия
/-l()K}.-.MoHTa

3ареtис t,ptrptlBaH

за Nр

Фаrurлля, И, (-)*t

Iп от кi--Ещаl]t!.)гt)

516d 6151 З481 Ьl9е

/,/ý
о/tшlrLs\t

i о"\

atLH*?4Q,,'ou4*

(фамlшlrя, t!щ, oT,lccтm** р!-кl)водuтеля
(уплнrrv,rкннрдцпqтавtt] еляi пt)f н()сък) j

_Ц - Фд, 94 * лерщil or"IflHвit rQд. отлlлtшi1 шr прiолжввльн,т

прелставителя

ll ltn']]jLL]1ll п
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2

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЬ1

Нематериальныс активы

Результаты исýледований и

разработtlк

I Iематериальные поисковые
активы

Материальные поItсковые
актLlвы

()сновные сре,цства

Дохtlлные вJlожения
в vатерItальные IIенности

Фиttапсовыс вло)ttсIIItя

()тложснныс налоговыс аrгины

Прочие ввеоборо,t,ные ltкl,ивы

Налог lla добав:rсtlltуtо cToItI\tOcTb

tto ttриобреl,ёнЕым ценнOgf ялt

.Щебtтгtrрская з адол х(еIIпост ь

Флtяаноовые вложения (за исrtю_
ЧеIrИеМ ЛОllСЖtll,tХ :rКПИ Ва,ПСtl rtrB)

,I[еtlсжtlые средства !I деllсжllLпе
эквlлв&пенты

Коt) Ila lлtttчеtпн.r,нl c)tltttl, !!а ,i ] dtlt;обря

c,llll)()Kl! olllIr€ш!!0?OllePuOoo tlllil'ёbtt\,ttje,чl,:tlt)tt

J.li

инн

кпп

645з109060
645З01001с,р00

Бухгалтерский баланс

AKT,ltB

llllEEшfrffiНftrfitЕЁll
6451 a{3d 5102 ff?e 08с0 349с а42е 48е9

Форлrа по ОКУД 07 1000 l

l Iч 3 l lекt{lря ,:oda.

tl 1l е cl u к с п t с|, ttttt 1 
с t о

tlpe ()ыО]l,ц|е.u.|,

6

lll0

l 120

l lз0

l l4()

l l50

llft)

l l7()

t l80

lly\'-

l l00

l2l0

l 220

l 230

l 210

l 25()

l 26()

1200

l 600

2264 \964 1в4з

LL] 6

69

3509
з509

зOв 2вв

2\зL
2IзL

22,7 2

22-/ 2

+ш
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645з109060
645З01001стр,

IlАссив

,(od На опчспtную dtlпtt,

спlрокч опlчепlноео rлерчоdа

lla 3} dtlt;абря

преdыdlчце,:о loda

l lLl 3 l dека(цlя ,llia,
п р е dt,t Le с: ttt B,,ltп,t 1е ;, tl

пре dыёуtце.llу,

HaHtttettoButпte
1,1оказаlllе,|я

2

ltl. клпитлл и рЕзЕрвы

Уставllый капItтал (сtсtалсrчный

капитал. r,ставttый фонд, ввltалы

|оItориll(ей)

Собствеltltые акцlли,
ВЫГJ.*ПЛеННЫе v аКtlИt'lНеРtrВ 

]

Ilсрсоценка
ввсобортных активов

.Щобавочный каltи,гаJt
(без переоuепки)

Резервный Kalttll,Bл

Нсраспрслслснная прлlбыль
(нспокрытыll убытrrк)

Итого по разлелу lll

l lacBtrй (ltrнд

I-{елевоii капитдл

Целевые средства

Заеr.tllше средства

оt,ложевuыс налOtOtsые

обrзате;lьства

оцепоrtltые обязательстDа

Прочlле обязательствs

Итого по разлелу l V

инн

кпп 00з lififfiEЁlllll
бf4с 3lа5 аlсЕ beia

lзl()

l j20

l з40

l350

l ]60

l 370

l 300

1

IIl, цЕ.пЕвоЕ Финл[IсировА}Iи Е,

Фонл нелвtrжtлплоtu и tlсобо l з60
ценного движItI\tого }1NI},rцес,l,tsа

Резеtrlвный и иныс цслевыс lз70
фнды

Итого пt,l раlrел_ч tl l

1в45
1в45

l310

l:j2()

lj5()

l j()()

l4l0

l42()

l 430

l150

l400

(

(

(1010)
(1010)

650)
650)

Iv. долгосрочIIы Е оБязА1,1l,пьс,I, ltA

+ш



l 
llllllllllll|lllllll ll 

I
1050 8046

l !,>ясненuя|

l

инн

кпп
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645з01
9060
001 с,р 004 HEtfilftEfiшfEЁlllll

1 еесс 5106 9е9? d5ef 4f95 2f9e b20d

Ilаu.,lrcнованче fftld Ila oпI,Ieltltl,| ю Oultl,!,

llокQзQlllе.ilя a:llll1ltll оlllчспllrо<,о пaptKlitt

]i,l

- [!а -j l оекчбря ;,сttа.
l1: '; t. О(кuОрп 

ttlleitllectllB.|,юu|cio
lllr.'oыol'llle.'() :oo|t 

upruu,u.r,|u1".r,r,

i(,

V. кРА'гк()сРоЧ Н ы Е ()БЯ'}д'l' l],lI b( "I' }tl\

3асуrlыс срслства l5l()

Кредllторская зал()лженнOсть l 52()

.Щоходы булущих псрtrодов l530

()llеночныеобязатсльсгва l540

Прчие обязательства 1550

Итого tlo разлсJY V l 5(х)

Бдлднс 1700

1664 z9ZZ

Примечания
l УIа!uвOйс, ltoмeP сФтgст!уlощею rcrcпсшlu,
2 здссь ш в друж форlцх опqов, 0 тOкхG в рOсшrlфравхпх отдсъяых поцаsтелеii шчптаемвй ц.lu qт)шllотельшii пl]хфоrсf,ь пока]цмстся в кр\'Iлых cKOoKn\

3 ЪпоltнrsrсЯ ноIоммaрчсск}lми Орrпнл:rпi||liмК Bшcto раз,lсrlа (Каllи ltJl lt lтзсIrN),

+ 
llllшшffiшшшlllll

з141

з141
2IзI

/\/\/\лzyZZ
22-7 2

L664
з509
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поясненltл

l

Выр,ччка: 2l l0

Себеgrоимость прода]|( 2120

Валовая прибыль (чбьпtrк) 2100

Колttlерческие расхолы 22l()

Управrснчсскис l]асходы 2Z2L)

l lрибьrrь (убыток) от пролаi{ 2200

.Щ,оходы от 1,частия в друптх орга!rизациях 2з l0

Прочеtпtl к полуqепrп(r 2З20

l lроrtенты к Yплате 2Зj0

Пlrочlле доходы 2З:10

Прочие расхолы 235()

Прибыль (убыток) до наJlогооблоltýения 2j00

Наrог на прибыль] 2,1 l0

в т.ч.
i*i:*"и Hajlo!, Htl ttрtлбы:tь 2,1 l l

tугложепlлый IIвлt]г Ila прибыльi 24L2

Прочее 2460

Чпстая прпбыль (чбыток) 24(Х)

РсзyльтатотпсрсоцсвкI,Iвнссrбоlrrlтныхакт!Iк)в, 25l()
нс вкlючасмый в чисryю прибыль 1чбытtrк) псрпода

Результат сlт про!tll\ ttпеlrачлrй, lle вýllочitеtrlыiо 2520

в чисryю прлlбы.,tь (t'быток) псри0,:lа

IIалог tta прибьtль от операцtrii, рез},l_TьтsтхотOры,\ 1 25]0
нс в&lючастсЯ в чист},,ю прлtбыль (убыток) псриода

Совок.чппыti фппапсовыii результi]т пе1л",д" 250()

СПРАВОЧНО

Отчет о финансовых результатах

Hatl-1lrclttclBtlltttc' коd За tltttчепttr,tit :t'lO

tloia tапlе.,lя L1llPl,ь,|

a'J

645з10906
бц5301001

0

С,р 005
5et1 195Ь

lill

lа tt ре О t t)t-lt1tt й ioс)

itбo ,аьв 5а?е а]ь3 df25 ]с?9

Форrlа по ОКУД 07l0002

Базовая пlrибыль (чбыток) на акцtк]

Разводltеltttая прибыrь (v бr,r гсlк) llil акцлllо

2цх)

29l0

Примечання
l Уаrазшвайся ltoMcp сФтмстD}ющего полсtrеlui{

i irр"Й--р""*я за мшпсом пшога нs добsшеан}.-ю ýтошмФсть, 0rцизов,

! Бfr"*"*" р**оо (дцод) по ваrcгу на пршбшь' , -.atю! и отложсsш\ &ttol овы\ tlбfri геf ш l в ,а t'I,1( l l.цrl lteFlb lJ

;жж;шж:"";"тнн;lъ,н^l:ЁjЁнfl:;т,жЁ"ffj,,":,:ffiаtj,,;т""*;жэ:l]ff'*:rii;:тi#,,"fifr;:1:,"""'"'"
m опсрsшrй, рq}уе,", ,*ор,* *, i-*qся в ,пrстую прнбцrь (убыток) б,рцода,,
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llllH
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инн645З109060
кпп 645зо1001 с.р 006

Отчет о це.певом использовании средств

lhl 'Jc:t оtttче
Нашuенованtлс tlоказllllе,пя 

"rru.on''

на начitло oT.lcTнot,o го/lа бllх)

Посrуtlи,tо срGлс,гв

Вступителькые взносы

члеяские взноOы

L{елевые взносы

,Щсlбровольные t{lt\ щесl,tsенные в,JltOсы !l lltlжер,l,tsOвllнllя

Прибыlrь о,L ltрл!нOсящеГr дохол Jеяr,сзlьноO,t,и

Прочие

Всеr rr ttосrупило средств

Исlrо;tыовано срслсIв

Расхолы на целеtsые }tероllриягия

в I,oM чиоJtс:

соци{L,lьнпя и б.rпготворите.пьн{lя Ilо\tоЩь

проведени9 tсонфорсвцtrй, оовспl,аний, семинаро9 и 1,1l,

иные мOроприятия

Раохtrлы нц сOлер)t(анrtе дtl llлрлl,а у tlраtsJlен}tя

6.] l2

(l_t l -)

бз2с| (

(

62 l0

62l5

622()

62j0

62-i()

625(}

6200

29в2

0

L41
зl29

ззз0

150
з4в0

в том llllcлc:

рпсхолы.спя1аllttые с оплаrtrй тlrца (пклtочая llачис,-]9llия) 632l

(3211)
(2006)

(11)

2I29)
210з)

(12)
ныпjrаты. нс свя.rаllныс r, оп.Ilаtой IpYitir

рsсхоilынло;tу:кебltыскомstUlироllкши,JlеJlot}lпgtl(Е:t'(ки 
6323

9одерж&ние помсцlсttий, злаrtий, авrолtобиJlыlоl o,Ipallotlop ta 6з24
и иного имущества (кроме ремовта)

peNtoHT основных сродств Il I{ного 1,1!l\lщеýтва

прочиё

llpисlбpстснисoснoвныýcpc.\cтB'инвснтаl)я}lIlнoГ06]-1()
иlttVшесl'Ва

llрt,lчие

Bcct,o lrсtttlльзованt) срелс t,8

остаток cPe,;lcTB lta Koнcll о,l,чет,}ltll,о 1,o,,la

прпме,lашlя ,.lb,,nr..l|ll. л al!{nlnx л DOcxo]ai lоu)ке|шil| деtlсlilщ\ сге.l,с]D pacкplJmclcx g ТЧС'(

o?l 0(|05,

6-]25

бз2о

(0)
(14)

(Lз2)
(22 61)

1176

(1116)
(7в)

(249)
(з460)

зOв

6_]50

бз(х}

6{()()

Форма llo ОКУД 0710003

') а п р е с\ ьitцц u it,lo t)

]

2вв


