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Форма по КатД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
')

номер корректировки 1 Отчетный период (код) 3 4
Отчетныи год к ) 1 >

О Б Щ Е (". Т В О (; О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т (' Т В Е Н Н () (" Т Ь Ю
"ПРОИ "ЗВОД(;Т ВЕННОЕ ЖИЛИЩН() К()ММУНАЛЬНОЕ

Х И '3 Я Й (' Т В О М И Ш К И Н (' К О Е "
(наименование организации)

О? . 10.'-'.01Ь
Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКЕ)ЭД 4 О . ) О . 1 4
Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Бдиница измерения: (тыс. руб. / млн. руо. код по ОКсИ)

с приложением документов или их копий на

+ На 1 1 страницах

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

1 руководитель

2 уполномоченный представитель
Данный документ представлен (код)

страницах

в составе (отметить знаком Ч)

на

АЛИМОВ

РАВИЛЬ

АЮПОВИЧ
0710002

0710004

0710001

0710003(еамилия, имя, отче=твоя руководителя
(уаолиомочениото представ1пеля) полностью)

0710005 0710006

ДатаПгт~ тть

с приложением
документов или их копий на

листах

Дата представления
документаНаи~ енование документа,

подтвератдаво) вего полномочия представителя Зарегистрирован
за№

Фамилия, И. О.*
Подпись

Отчество при наличии

я в При нади оти,

4+
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Местонахождение (адрес)

почтовыйиндекс 4 ) 2 3 4 О

Субъект Российской Федерации (код) О ~,

~Ищ~И Н(.. КИЙРайон

Город

населенный пункт ~ И щ ~ И Н (~
(село, поселок н т.п.)

ЮБИЛЕЙНАЯ УЛ
переулок и т.п.)

Номср дома 1
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса

1

+
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Форма по ОКУД 0710001

На 31 декабря тода,

предшеопвуоще о
предыдуир л~ы

абря
о .ода

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ .АКТИВЫ

1110
Нематериальные активы

Результаты исследований и 1 )?О

разработок

Нематериальные поисковые 1130

активы

Материальные поисковые
активы

1140

,') ~1 8 9 630г)'78
Основные средства 1150

Доходные вложения
в материальные ценности

1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы ~ 1я0

~01с) с)4

311 З2

Прочие внеоборотные активы
2 71С~'7

Итого по разделу 1
1100

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1 71'1)')~

1?10
Запасы

Налог на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям 1171
4б69

Дебиторская задолженность 1290

Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов)

1240

) 1 ')216Денежные средства и денежные 1250
эквиваленты

с~00')00
Прочие оборотные активы

1260

'760 г)

1119 3

'7460

1'Ь'1 7

76')1

ЗЯ'78 3

1?00
Итого по разделу 11

БАЛАНС 1600

1'~

+
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товарищей)
1320

выкупленные у акционеров
9'«74

ЯЬ64

3'«77

(116)

«1410

Переоценка
внсоборотных активов

Добавочный капитал
(бе~ переоценки)

~? '74

Яь64

1340

7 Ь1«
1350

3 с«'7'71360
Резервный капитал

(8 7'))

6748

444 3

«г С) ~ (~

Нераспределенная прибыль
(непокрьггый убьпок)

Итого по разделу 111 1300

Н1., ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1310
Паевой фонд

1320
Цслсвой капитал

1350
Целевые средства

Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества

Рсзсрвный и иные целевые
фонды

Итого по разделу 1Н 1300

17. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные сре дства
1410

Отложенные налоговые 1420
обязательства

Оценочные обязательства 1430

1450Прочие обязательства

Итого по разделу 1Ч 1400

+
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Заемные средства

Р 02'7

170 ~

с7,'. 4 03960

8114

Крсднторская задолженность 15,'~0
3'780

Доходы будушнх псрнодов 1530

Оценочные обязательства 1540

1з50
Прочие обязательства

4 4 4 '~

1119 3

11"47

3 6'з 7

1'814

ЗЯ'78 3

1500
Итого по разделу Ч

1700
БАЛАНГ

Примечани»

1 Указывастсв номер соотаетствуюшего повсиениа к бухгалгерскому балансу н отчегу о финансовых результата~
И

. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрищтельиый показатель показываетсв в круглых скобках.
3 Заполиветса некоммерческими оргппизаппами

1

!

+
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Отчет о финансовых результатах

Код

сгпроки

з

Наименование

показателя

)а предыдущий .од9а отчгипный .од
Пояснения

з) 4 ц с~ 4

( ~')0111)

(1 1 г1)

Зь 7~110

Выручка

2120     (  3    .   7 '1 )
Себестоимость продаж

"100
Валовая прибыль (убыток)

2210
Коммерческие расходы

""".О

Управленческие расходы

(116)7200

Прибыль (убыток) от продаж

2310
Доходы от участия в других организациях

2320

Проценты к получению

з330
Проценты к уплате

141 71

2350     (  1  4  1  7  1  )

з340

Прочие доходы

Прочие расходы

(116)444~
Прибыль (убыток) до налогообложения '300

2410

Текущий налог на прибыль

в т.ч. посгоянныс налоговые

обязательства (активы)
"4'1

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
7450

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее
"460

(11 Ь)
Чистан прибыль (убыток) 2400

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

(11 Ь)з500
Совокупный финансовый результат периода

СПРАВ ОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2000

7910
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Примечания
! Указывается номер соответстяуюгдего пояснения к бухгалтерско ыу балансу и отчету о фи маисовых результата».
2 Выручка отрюкается за минусом пилота на добавленную сто ньюс гь, акди ю в.3 Совокупный финансовый результат периода определясгся как =умма прок «Чистая прибыль (убыток)», «Р ьтлюат от иере оленю~ вне зборотнык активовне вялю гаеыый в гястую прибыль (убыток) периода» и «Реалы»т от иро по. оиераипй, не вклю шемый в и|етую ирибыль (убьпок) периода»

1'~

+
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Форма ио ОКУД 0710003Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитал»

Нерпсорео. леннпл

ггрибыл6 (неггокрыгггнггг
убыиок,~

Собственные акиии,

выкуггленные

у акггионеров
2

Уставный

каггитал

Иггс "

Цобавочггый ктттпл Рс ервный кпнитпл

Величина капитал» иа 31 декабря года, предшествующего прсдыдузиелгу (3100)
(Й'7'э)11

(пРЕ ЦИДУЩий гоД)

Увеличение капитала всего: (3210)
1 '> 1 ')й ь64128'~1О

в том числе:

чистая прибыль (3211)
9~ 74

1 .'41

9 ' 74
переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций(г215)

реорганизация юридического лица (321о)

Уменьшение капитала всего: (3220)
(116)

(116)

(11 6)

(11гз)

(0)

в том числе'

убыток (32з1)

переоценка имущества (3222)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3273)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

умсньшенис количества акций (32з 5)

реорганизация юридического лица (322б)

дивиденды (3227)

Измснснис добавочного каштгала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)

Т
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Итс -оый

'1410

Увеличение капитала всего: (3310)

4')')9

444 3

4г))ЧО

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала всего: (3320)

в том числе:

убыток (33? 1)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала(3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (33?4)

уменьшение количества акций (33? а)

реорганизация юридического лица (332б)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (т330)

Изменение ре зервного капитала (3 340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного год» (3300)

2') 9691 310'71? Я')111



1ВИИВЙ!
27И 4еб4 5ОЕб ОаЬ2 45б9 368Г 27а9 325Е

И        ~ ) ~ ~ ( ~)))~)   Я             И        и нн    0
2. Ко1)ректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Нзченение кппиталп за предыдущий год

зп счет чистой прибыли :а =чет иных

(убытка) г(гпкпгоров

На г1 декабря года,
ггредгиесгпвующе го

предыдущему
з

На =1 декабря

предыдущего года
КодНпименовпнгге

покпзптеля строки

Капитал всего:

3400до корректировок

корректировка в связи с

изменением учетной
3410

исправлением ошибок 3420

после корректировок 3500

в том числе:

нераспределенная прибыль

(нспокрытый убыток):

до корректировок

корректировка в связи с

3401

изменением учетной 3411
политики

ггсправленисм ошггбок -4;1

после корректировок 3501+
по другим статьям капитала:

3402до корректировок

корректировка в связи с

изменением учетной
политики

исправлением ошибок 34."2

после корректировок 3502

3. Чистые активы

На 1 декабря одп,

иредще=твующг о

предыдущему

На 31 декабря

предыдкще го зса
Нп 1! декабря

отчегпнс;о года
Код

строки

Нпименовпние

показателя

Чистые активы 3600
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Форл1а по ОКУД 0710004Отчет о движении денежных средств

Код

строки

'а лргдйдгк1нл . од1а от и тны» -одазатепя

операций
') 014?

')014?

81'') 7

81''1 7

4110

41!1
, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

411о

от перепродажи финансовых вложений 4113

4119
прочие поступления

4120 ( 8 1,'-'. ') 2 ) ( с) 0 8 7 .'I )

4121    (  /  4  6  1  4  )      (  4   ?  3  6  О  )

41: (6444) ( 7сЭ,-', 1)

Платежи всего

в том числе;

поставщикам (подрядчикам) за сырье материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

(  1   ')  гу  )

(4 у1)

( 1 1~ ~ )41а3
процентов по долговым обязательствам

(0)налог на прибыль
41о4

41 "9прочие платежи

(7зО)Сальдо денежных потоков от текущих операций

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступлсния  всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4100

4. 1О

4?11

от продажи акций других организаций (долей участия) 4?1з

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 4?,13

бумаг 1прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым влолкениям и
аналогичных поступлений от долевого учасгия в лру тих организациях

4214

прочие поступления

Платежи всего 4??О

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 42?1

подготовкой к использованию внеоборотных активов

4""'
в связи с приобретением акций друтих организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 1лрав треооваюи цс
нежных средств к друтим лицам), предоставлении займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4?"4

42?.9
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвеспщионных операций 4?00
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Код ха првдыдущии од~а огпнвгпный' лод

Наимвнованив показагпвля строли

1

Дснсжныс потоки от финансовых опсрацн11

Поступлсния всего
4310

в том числе

получение кредитов и займов
4311

431п
денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия
4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бу маг и др. 4314

4319
прочие поступления.

П~итежп всего
4'?О

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

43,"л1

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
полъзу собственников (участников)

433п

в связи с погашением (выкупом) векселей н других долговых цснньгх
бумаг, возврат кредитов и займов

43..3

43?9
прочие платежи

С альдо денежных потоков от финансовых операций 4300

(7~0)Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных зквнпалептов па начало
отчетного периода

'~ 4 1«114450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода

'11

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 4490
к рублю

1СВ


