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Бухгалтерская (фиuансовая) oTtleT'ocTb 
Форпtа по Кш 0710099

НолlсркоррсктировI(t 0 Отчетныйпериол(Itод) З 4 Отчетный.од 2 О 1 В

сБщЕствс с сгрАничЕнноЙ ствЕтствЕFI ]-1 остью
lrpEDEлl,

UIJ.LJJl1

(Еаиrtе] loBaH ие организаrlи и)

,{аТа 1'тверiIqrеншI oTLleTHocTl1

Код влца эконо\Iи.IескоI-I деrIте.]ьности по rt-rассифrtIотор5.оКВЭ'Ц б В

Код по ОКЛО 1 0

Форлlа собственностIl (по ОКФС) 1 6

Организачrrонно-правовfuI tРорпtа (rro ОКОПФ) L 2

Едltнrrца изIлереюul: (тыс рi,б / -rrлн рt-б. - код по окЕIФ З В

H:t - З cTil'Itцll\

Щос,говер tIocTb rI полtIоту cBcдeIIII1-1, ),li:lз illlных
в I lастоr(щс]iI доIi),NIеr[rеt под.l.вс|)rrцаIо :

1 l рr.тсоволrте,lь
2 r,по-.tноьtо.tенныI"l представIIте,lь

Егсркин
ЕАсилиЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

З itпоJl t l я ется работниколt нi1_1ого вого орглнд

Сведентrя о представлении док\\{ента

,Щанньпi JoKll\IeHT rщедставлен (код) : : :

страница*х

в составе (отпrетить знакоIu \)
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4вб 044

165
4

0710001 :

0710003 :

. 0710005

с цридожением
докуrIеflтов rr.цrr rrx копrrii на

.Щата прсдставления . :

док},п,{ента

Зарегисrрирован
за Ns

0710002 : :
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Место нахоrкдение (адрес)

+

Почтовыiitrшеltс б 0 2 2 0 5

Субъекг РоссIйской Федерачшr (кол) зз

+],
feбa

Шl]
91 95dеф ф1?

Район

MyPcl"{ гГорол

lIасеrеlшьIй ttyпcr
(cejlo, поселок и l lI )

Улича (проспект,
псрс1,.пок и т,п.)

Номер доьrа
(в.rаденlл0

Horrep корпr са
(строенлтя)

Hollep офrrса
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Форма по ОКУД 0710001

Псrя.сн ен t.tя'

]

IJatt,lteHoBtlHLte

по лiазаillе_iUL

,

Бухгалтерский баланс

Актив

Iiod На опt,чеtttttуlо dап.у,

CПlpUl:tl аl]1Чrt]lН(l?l) tlerltt)oa

з.+

На 3l dекабря
преDьtёv-tt1еео ztэОа

5

На ЗI dекабря еоdа,
11 р е а urc а? l ву |о ц| е ? ()

tlреdьtёlпце,тtу

6

L ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Н erlaTcplta.-TbHbтe аIсивы

Резl,льтаты исслсдованилi и

разработоrс

Непtатерrrа,rьные поисковые
а.t(тивы

\4lTcpltl.r ьныс поII!,liовы.
aKTltBb-t

Основныс средства

.i{оходные в.lо}кенлIя
в \Iaтeplia jIьIlые ценноtrIIl

Фшlаr tсовые B,Ioi]ieI{_!{lI

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запtlсы

Налог на Jобавленн\,ю cToI{\Iocтb
по приобрстён ны\I цсн HocTrL\-t

,Щсбlтторска ll за.]о.ткснность

Ф1,1нансовыс B_lorкeHlm (зп llскrю_
чеIд{еNI дсне)шых эl(I}lвLlеюов )

.Щене;ttные средства 11 J,енс7(ные

Итого по разделr ll

БАлАнс

1вз00 \6229

11I0

1 120

1 130

l l,+0

1 150

1 16о

l l70

t 180

1 190

1 l00

l2 10

l 220

l2з0

1210

l250

1260

1 11 2L

з071 52 95

з0] 2 бз 116

L260

10взз

1200

1600

в017
546

26в62

'ОО?,4

!652
1-4

17в95
1795в

64

15
110з9
11155

Il
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Hau,чeHoBaHtle
1,1оказаl,леjUl

Ill IUIIIIТАЛ II РЕЗЕРВЫ

Ycr l вный к.1 пита-l 1clilirLo,u Lt-t it

каIтflfurl, \ стаR}{ыii (lонд, вк-тад,т
товарrлцей)

Собственные аrtцrrи.

выIýlп.,1енныс J, акцIiонеров

Псреоценка
внсоборотнътх aKTItBoB

.Щобавочrrый Iiапи,l,аjl
(без переоцснrtи)

Резервный капита_l

Нераспреде-rеннiл-я прrrб ьгль

(непокрьгrый 1,бытоlt)

Итого по разде,;rt Lll

Засr.lныс срсдства

отлоirtенные налоговые
обязате,-rьства

Прочltе обяl]ате.-rьства

Итого по разлелl IV

?,1 n-]0,1 -iO
J,l\r-LJ,a.lJ

З4010Сlср
плссив

I{oD Но оtlt.tеп,tнr,ю dclttty

cLIlPoKLl oпlLlelllHoзo перLlоОа

l_]

004

поstсненttя

l

1з t0

1з 20

1 340

1з 50

1 360

1з70

tз00

з

10

2620
26з0

5] L2
5] 22

9102
91L2

IIl ЦЕЛЕВОЕ ФИILА,НСИРОВАНИЕ

Фонд нс:вtокrrпIого }l особо 1з60
цснного дtsIiх(и\Jого I{п.Iчlцества

Резервный и llные цеJIевые 
l j70

гhонды

lз 10

1 320

1з 50

l.+ 10

1.120

i,l50

1,100

Итого по рltзде,тr, III 13 00

Iv. долI-осро чlJыЕ оБязАтЕ.ьствА

оценочньте обя:]ltте,-тьства 1-130

00

зOз7
зOз7

lll|ffiшEIftffiHHffill
d9Зd 21Ьс 5105 сс45 ]27с 9?аЗ 5f9b ?859

На З1 dекабря
преёыёуuрzо zоОа

5

10

На З1 dекабряеоdа,
tt р е )uLe с п,t ву юu,1 е е о

преDьiёуllему
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Hatt.itlettoBa.H tte

пок(!заl1,1е,lя

Доходы бt,дущих периодов

Оцено.пlые обязате,rьства

Про.rrrё обlвательства

Итого по разделr,V

БллАнс

ззз4019419
ЗЗЗ401001с,р005

Коd
clllpaKu

l550

На опtчепlн1ю dапlу
о r, u, о, n u, о 

ol1 

е pLl а О а

100в
в201
19] 6

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯJАТЕЛЬСТВА

Заеrtныс срсJства 1_5 10

Кредиторская зiцол)Iiенность 1_52t)

в00
1з26
з9915зt)

1_5,10

t 500

i700

171в5
,оо?/Z-JJJ,a

r22зб
i795B

в525
11155
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IIри мечания
L }'кшывается чоrtеР соответФв\ющеlО сояснепttя к б,lхгlltТерсхо.r4 бшансl'ш отчеп о фшttаtrсовых резtльтатах
2 Здесь rt в л;.1,:rтх фО|rI]ах cтTlei|]B Blrl|LTae [ый l Iлп Qтгuцптеltьны й показатсъ пока]ывас l !i ь кзr лъr скобхах
J l]а lLlлняется пегоrIN]егJческичи органLI]ацl n1Il

llllffiffiцffit#[Jf;Effi

1990
в9Oв
1ззв

+

+

+



Е 
llllllllllll|llllllll 

м
1050 7094

полс,ttеttня

l

инн

кпп

ззз4019419
ЗЗЗ401001стр 006

da5a Ь8с? 510с с911 d864 0Ьае 8513 аабf

1916 1ззв з99

llllffiffiffiffiffiffilllll

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

На t tl t el t r:l cl а l tt.t е l l ol (Lз ап1 е rl я I{оd
спlрокu

]

jltt cttt п реdсtllав,rlrlеlllся п р ц HcL|t чч Ll u расuш Qlровок

lla опtч,,пttrytо оапtу На -: l -сьсtбlчt []l JJ,

o,rr,rnrr,roro rrrpr,or)o преаьIlru|е,,о -,ооц ПР 2О

.1 5б
Вписываемые поклlатели (стр. 1435), в том числе:

IIрочлlе долrосрочные обязательсt,ва (стр. 1450), в том чиеле:

14з5 l

l,]3 52

l450 1

15101

l520I

1 5202

1_520з

l 5204

1 5205

1 5206

] 5207

l 5301

15401

l 5402

15151

l 5452

Заеплные средства (стр. 1510), в To]vI чисJIе:

Кредлrторская задоJlженность (стр. 1520), в том числе:

,Щохолы будущлrх периодов (стр, 1530), в том числе:

СРЕДСТВА КАПИТАЛЬНОIО РЕМОНТД- МКД

Оценочные обязатсльства (стр. 1540), в том чI,IсJIе:

Вписываемые показателлt (стр. 1545), в том числе:

[Iрочие кратrсосрочпые обязательства (стр. 1550), в тоiu чиq,rе:
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поясttеttttя l
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Отчет о финансовых результатах

Hcttt"tt eHrlBaHtte

11оliаза.пlе-ъL

Bbrpr^пia 2

Ссбсстоиrrость продrDti

Валовttя прибы.rь (l быгок)

Koпlr,tep.recIole pacxoJbl

Упр:tв--rсн.tсскис рас\оды

Прriбыль ý,быток) от прод:lrl(

Доходы от },чilстлul в л)},гI{х органtIзацшIх

Прочевты Ii по.r_\:чеl{Iltо

Проrrенты к }lп-пzlте

Про.lие до\оды

Прочтте рас\о.]ы

Прrrбыль (убыток) до нfuпогообложенIlя

Текl,щиli налог на прибыль

в т LI постоrIнныс налоговые
обязате.-тьства (актtтвы)

Излlенение о f rloaieHHbIx на-tоговых обrr_зательотв

Излrенентtе отIоя(снных на.]оговых активов

Про.tсс

Чltс,t llrl lt;)ltбl,t. ll, (убы,rоll)

Ре tr -tb гltт от пgl)сU uенlilt внеобороr ных Jli I ltBoB.
не вкJIюrIае\Iыit в чr,rсгtLо rtрtrбы.,rь (r,бьгrоr0 периода

Резylrьтат от проl-tлt.\ операциri. не вtсtю.tаеltый
в чист]то прrtбыль (1,быток) пер}Iода

Совокi,пныli (lинансовыйt резу,-тьтат .,aрrооо'

СПР;\ВоLIНо

Базовая прпбьпь (1,быток) на alIiцIIю

Разводненна-ш прrтбы.rь (r бытоrt) на аliцию

(9в)
116з

(1402)
4112

Форма по ОКУД 0710002

За преёьtdуuluй еоd

7в9
(74з5

45

J/ц\
JlJ)

10з2
192)
4 4tL

за92

-1 0з
6)
41

в

]

(1)
4546

(0)
5109

(1з19)
з092

(7в1)
з991

з991

При мочаниrr
lУкiuьваесrl(]меDоооветсв\а]tLеlr1;(,1ясненпrкбlхLаlltерскrlvlбirtавсушоtчсtуоL[,инансовыхрезvtьtаtttх
]Выр}чкаотрахастсr:ауlit]_\соI Ll]la:] l.,:J|j!з a!н]rl.]сiatjvосгь,lкцlзов

Illlffiffiffilffiffiffilllll
1af0 c8bf 5100 51Ь1 012d 1f89 бЬеа 8а62

I{оё За опtчепlньtй erlo
сlllрокu

з

2 t 1(_)

2Iz()

2 l00

22 10

2220

2200

23 10

2з20

2з j0

2з40

23 50

2з00

24 l0

z121,

2:lз 0

2450

2]60

210о

2-510

2520

2)00

2900

29 10

в25
16)
109
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4019
4010
отчет об изпtененлlях кrlпитала

1. .Щвлriхенrrе Killlll l,JL]l1l

у (lKl|llOllePaB
l]з,1

Be.Tr1.lutrnI{ilпIlTaлillrir31 деltlбllrtго.1,1, 1ll)едшсс,lв\lоltlсl 0rrpc:ll,r,r,lrrterr_r(310())

10
(прЕдыдущии год)

YBeirlгreHrte Iiапитал2l - всого: (З210)

в To\l чIlс.цсi
.rистал прибьrть (з 2 1 l)

переоцен&1 lтпt.чщества (3 2 12)

до\оJы_ отI{осящrtеся тlспосрсдствснно
на \IBoлшLIoHIIс капитала (321З)

J,oлo-lнl{Te jlьныii выпt cti allutLii ( З 2 1.1)

\ всл-Llчешlе нопrrrнальноli стоIl\tости attuldi (З 2 1 5 )

реоргаl{ltзацlбl IоридиLIесI(ого,-lича (З2 16)

Уrtеньшенrtе капliт:lлll - вссго: (З220)

IIпlоzо

6

26з0

з092
за92

з092
з092

г Jf a jElr'lт'п'',lгffi 1Егa,ll l

2184 5100 dбd? 8?46 0da8 04f9 d813

Формir по ОКУ.Щ 0710003

в To\I чr[с.lе:
t бьтток (З22 1)

псрсоцсяка иrtl,щества (З 222)

рас\о.]ы. относrщиеся непосредственно
Hll \ \Iеньшение Klпttrlr.rlt (.:22l l

_\ \,1 е!tьш eнlle Hof 1ина.цьноr'{ c0,0 rt \,l о сти аrциir ( З 2 24 )

\lпIен ьшеI]LIе колIёIествi] акчиii (3 22_5)

реорганI{зацIш юриfLrческого "rиuа (З 2 26)

дttвtцснды (З227)

Изrtснснrtс добавочного rtап1.1тала (З2З0)

Из-r,rененrtе резервного Iсапптала (З2;l0)

ш tr
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5013 а?39 510f 1е5Ь ?0а2 2395 2?аЬ е9?2

Неlэасtlреёе"чеtпtая_ Собспl0(]l]lьl( ati!|llt!,
.\ Cll]aljHbLll

!i(l'lllпlцl бb1|:.yl1,,lcllLlbLe ,ilaбaBo,tHbtit K(lll1ll,)111 Резервньп't Kall1tпlcL,l

I oltllllo1lePl]B
11]ri

Bc,IltчrrIta liilllll ta,Ilil tta 31 деiiабря пре.fы.f},щего года (З200)

l инн

кпп 009

ttрltбьt lb (непокрьtпtьtй

убьtпtок)

tr!поzо

6

10 51L2 5122
(отчЕтнъIЙ год)

YBe--tlt.terttte IQпитаJIа всего: (ЗЗ IU;

з990
з990

з990
з990в To\l чI{с-lс:

.rrtстая пlэибыль (ЗЗ 11)

ПеРеОЦеНКа Иl"I)'ЩеСТВа (33 ].2)

до\одь1. o,I,}tOcJlщ}tec-,l неltосредс t l]eHH0

на \,Bc-]ITtIeHI{e капита.па (ЗЗ lЗ)

доl]о.-rнхте-,Iьныii вып.\ cri atculLii (3З 1.1)

\,велrILlен ие но \Illнltл bHoI'{ с-гоIIt to cTlr аIrчиiI (З З 1 5 )

реорга IIItзацIul IорIцIFIеского -1ицlt ( j 3 1 6)

Уrленьшенrте капита".та - всего: (ЗЗ2О)

в то[1 чlIслс:
r бытоrt (ЗЗ21)

переоценка иlлl,шества (З З 22)

рас\оJы. относящllеся непосредсl,венно
на \l]Icнbmeнlto капrrта,rа (З-З 2З)

\ пlеньшснис ноN-tина льuо-t"1 с r,ol t-\1o с Iи аrtццri (] З 2-1)

\,\1еньшение колIгtествtl а кций (З З 25)

рсоргани]]ацltrl юрLtдlнеского .lица (ЗЗ26)

дивrценды (ЗЗ27)

Изпtенснrте Jобаво.Iного капllта.rа (ЗЗ3О)

Из.lrененrtе резервного KanrrTa.la (ЗЗ Ji))

Be"rlr.lпttit liulltlla,la tla 31 деltrбря оttlетIlого гола (ЗЗ00)

I2

I
10 9] 02 91
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