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Номер корректировки О Отчетный период (код) д 4 Отчстныйгод с. О 1 7'~ й

ОБЩЕ('ТВО ( ОГРАНИЧЕННОЙ ()ТРЕТ("ТВЕНН()("ТЬК)
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
У () '1 Я Й (' Т В О М И Ш К И Н (. "К О Е "

(ттаименоваттит органи".ации)

?9. О 3.?018
Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКЕ 9Д т .т . 3 О . 1

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения; (тыс руо. / млн. руб, код по ОКг'.И)

с приложением документов или их копий на
+ на 1 ~ страницах

листах

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

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

1 руководитель
2 уполномоченный представитель

Данный документ представлен (код)

страницах

в составе (отметить знаком Ъ')

на

АЛИМОВ

РАВИЛЬ

АЮП~ВИЧ
0710002

0710004

0710001

0710003(фвмилня, нмя, оя л сгноя руководит ля
(уполномоченного предс.евнт.ля) полносгьто)

0710005 0710006
ДатаПони

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа- чименование документа,

подтвт~ек м ющего полномочия представителя
Зарегистрирован

за№

снвмнлня, И. О~ Подпнс

Огчеогво нри наличии

И * е При наличии.
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Бухгалтерский баланс

АКТИВ

На 31 декаоря:ода,
предшеспиующе.о

предыдущему

Наименование

показате»»

На з'1 декабря

предыдуще .о -ода
Код На отчетную дату

строки отчетного периода

1

11ояснения

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110Нематериальные активы

Результаты исследований и

разработок
1120

Нематериальные поисковые
1130

Материальныс поисковые
активы

1140

30 7'78310 954 )148Основные средства 1150

Доходные вложения

в материальные ценности
1160

Финансовые вложения 1170

Отложенные налоговые активы   1180

1196

~ ')  ')  9  1

О

4 )148

Прочие внеоборотные активы 11о0

311 1?Итого по разделу 1 1100

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

) 811 ? 91г)1710Запасы

Налог на добавленную стоимость 1220
по приобретенным ценностям

6'718Дебиторская задолженность 17З0

Финансовые вложения (зв исклю-

чением денежных жвивалентов)

Денежные средства и денежные 1з 50
эквиваленты

19

500')00Прочие оборотные активы 1260

76'71

ЗЯ'7Я 3

'79 7)

40? 66

99? О

'0')068

1'.00Итого по разделу 11

БАЛАН Г 1600
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ПАССИВ
На 31 декабря  ода,

пред>аесп>вующе -.о
предыдущему

б

На 31 декабря

предыдуще *о ода
Код На отчетную дату

строки отчетного пери ода
1

Пояснения
Наименование

показателя

1П. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады 1310
товарищей)

1320

выкупленные у акционеров

111111

Переоценка
внеоборотных активов

Добавочный капитал
(без переоценки)

9''74

8664

9774

8116

9? 74

811о

3 '3 '-3 6

7 344

28 301

1340

1350

3'э'7'73 '3'7 '7
Резервный капитал 1360

444 3

7 с) 9 13 9

3917

24895

Нераспределенная прибыль    370
(непокрытый убыток)

Итого по разделу 111 1300

П1 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал
1320

1350Целевые средства

Фонд недвижимого и особо 1360
ценного движимого имущества

Резервный и иными целевые 1370

фонды

Итого по разделу 111 1300

1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые

обязательства

Оценочныс обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу 1У 1400
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На ~1 декабря ода,
предшестеующе;о

предыдущему

На -'1 дг кабря
предыдуще о .ода

Код На отчетную дату

строки отчетнс о периода
Наименоеание

показателя

1

Пояснения

Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬС ТВА

'74032 Ь'7

Я 3?4

3'780

О1510Заемные средства

3960

8114

с~Я'70

1Ь89'7

Кредиторская задолжснносгь 1520

Доходы будущих периодов 1590

Оценочные обязательства     1540

1550Прочие обязательства

12814

38'78 3

1  '>  3 '7  1

4 02ЬЬ

'2Ь 76'7

550 68

Итого по разделу Ч 1500

1700БАЛАНС

Примечания
1 Указывается номер с:эгсзтсгвузозцепэ пояснения к бухгагл рскому балансу и отчзгу о финик эвы,,р эультатах
2 'дс., и в других формах отчетов вычитаемый или отрицюсньный показатель показывается в круглых скобках
3 'аполняетсл не«оммсрчс экими органи ациями.
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Форма по ОКУД 07100(12Отчет о финансовых результатах

Наименование

показатети

Код

строки
Пезяснеггия За предыдущий йодЗа отчетный од

г30'Э 3 7

(4 6620)

391 7

499 70

(4466 3)

Выручка 2110

2120
Себестоимость продаук

'э 30'72100Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы 2'710

2220Управленческие расходы

3917'33072200Прибыль (убыток) от продаж

2310Доходы от участия в других организациях

')3? 0Проценты к получению

"530Проценты к уплате

5 0 4 '7

( 3010)

2340Прочие доходы

Прочие расходы 2350

3917Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

Текущий налог на прибыль 2410

в т ч. постоянные налоговые

обязательства (активы)
2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

2450Изменение отложенных налоговых активов

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 9400

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

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

2520

39177 3442500Совокупный финансовый результат периода

С'.ПР ЯВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию "900

2910
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Примечания
) Указываегеяномер сзогвет:гну|а|него псяснеция кбухгалтерскому алоису и отчету о финиковых р зультатах
"Выручка отражается за минусом налога падобавлппгую стоимость акцизов

Го»окупный финансовый ре|ульта| лсриола оцрслсляс||,я как сумма строк «Чисгая прибыль тубыток)» «Р |туп»тат ог лсрсоцснкн ннеоборотны| активов
не включаемый в чистую прибыль тубзыток) периода» и «Р аул»тат зт прочих операций, нс включаемьа в чистую прибыль (убыток) периода»
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Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Код
~а отчетный од 3а предыд1ций одНаименование показателяПояснения строки

Выручка (стр. 2110), в том числе;
о1101

~1102

ость продаж (стр. 2120), в том числе:Себестоим

о120!

21202

ибыль (убыток) (стр, 2100), в том числе:Валовая пр

о1001

21002

с Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе;

Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:

|

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:

1 22101

! ~~?О!

22001

2200."-

Доходы от участии в других организациях (стр. 2310), в том

с Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:

Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе;

г

Прочие доходы (стр, 2340), в том числе:

числе:

"3101

] 23201

] з"301

4 771
ГУЕЗ("ИДИЯ И'3 БЮДЖЕ ТА

23401

23402

23403

ходы (стр. 2350), в том числеПрочие рас

23501

о3502

о3503



• ~ •

1ШИИВ!
93с9 И1Ь 5101 6302 6216 0291 68с5 0646

• ~ ~~)~ )Щ) ~~ ~А ин~ О .'~ 3 7 О О 3 9 ~ О
1050 7131      кпп О,'-? 3 7 О 1 О О 1 с'р О О Я

Отчет об изменениях капитала Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

С.'ооственные акции,
выкупленные дооавочный капитал резервный капитал
уакционеров

3 4

Нериспрейеленная
приоыль (непокрытыи

гоьппок)

Уставный

кси итал
Отава

Вслпчпна капиталы на 31 декабри года, прсдшссгвующсго прсдыдущсму (3100)

1 2 8,~ 1 1310711

(пРЕЦыДУЩий гоД)

Увеличение капитала  всего;(3210)

39173917

3 91'7
в том числе:

чистая прибыль (3? 11) 391 7

переоценка имущества (3? 12)

доходы, относящисся непосредственно

на увеличение капитала (3? 13)

дополнительный выпуск акций (3?,14)

увеличение номинальной стоимости акций (з? 15)

реорганизация юридического лица (3?16)

Уменьшение капитала всего: (3? 20)

(47 3'3)

(1 310 7) ( 1 3 1 О '7 )

(47 3с))(О)
в том числе:

убыток (3221)

(9~74)(9Л74)переоценка имущества (3? з")

расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала (3? о3)

уменьшение номинальной стоимости акций ('? 24)

уменьшение количества акций (32? 5)

реорганизация юридического лица (3? 2б)

дивиденды (3227)

Изменение добавочного капитала (3?30)

И ~мсненис резервного капитала (3240)
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у акциолеров

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

'48(~'у17390   3'37711

(ОТЧЕ ТНБ1$1 ГОД)

Увеличение капитала  всего:(3310)

7 344

'7 344

'7 344

7 344в том числе

чистая прибыль (3311)

псрсоцснка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (1314)

у величение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала всего: (3320)

+ (О) ( 3917) ( 3'Э1 7)
в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (33? 2)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)
уменьшение номинальной стоимости акций ('з 24)

умсньшенис количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина каыггала иа 31 декабря отчетного года (3300)

~8 3017 34417 39011
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ем учетной политики и исправлением ошибок

Нзменение капитала за предыдущий:од

счет чистой прибыли за счет иных

1убытка) факторов

На 31 декабря

предыд»ще о:ода

Капитал всего:

3400до корректировок

корректировка в связи с

изменением учетной
политики

3410

исправлением ошибок    34зб

послс корректировок 3500

в том числе:

пераспределезлии прибыль
(нспокрытый убьггок):

3401до коррекгировок

коррекгировка в связи с

изменением учсп1сй 3411
политики

исправлением ошибок    3421

после корректировок 3501

по другим стагьям капитала;

до корректировок

корректировка в связи с;

3402

изменением учетной     341з
политики

исправлением ошибок    34?з

после корректировок        3502

3. Чистые активы

На 31 декабря ода,
пред1иеств»ющс о

преды д»щ ему

На 31 декабря
предыд»ще.о -ода

На 31 декабря
отчетного года

Код

строки

Наименование

показателя

Чистые активы 3600
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внженнн денежных средств Форма по ОКУД 0710004

'Уа предь<дущий:од
Код

Зо опп<етньп1 -од
оп<роки

/

')1 З4')

'1  1   ~  4  ')

г? ЬбьО

'э 6 Ь Ь О

Поступлеши   всего 4110

в том числе '

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111

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

411"

от перепродажи <]<инансовых вложений 4115

4119прочие поступления

4120    (  )  Ь ,   з  1  )     ( г~  1  ) 4     )

411 (4Ь 79.?) (4 30 31)

4122 ( 9 4 9 9 ) ( 8 ') 1 1 )

1]латежи всего

в том числе

поставщикам 1подрядчикам) за сырь- материалы, работьь услуги

в связи с оплатой труда работников

41?3
процентов по долговым обязательствам

налог на прибыль 4124

41зопрочие шигежи

(19 7)169Сальдо денежных потоков от текутцих операций

Дснсжныс потоки от инвестиционных операций
Поступления всего

4100

4210

в том числе'

от продажи впеоборотных активов 1кроме финансовых вложений) 4211

от продажи акций других организаций 1долей участия) 4'1"

от возврата предоставленных ~аймов, от продажи долговых ценны:.
бумаг 1прав трсоования денежных средств к друтим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого учасзня в других организациях

4? 11

4214

4?19прочие поступления

Платежи вс то 4? 20

в том числе

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 4"'1
подготовкой к использованию внеоборогных ак гивов

в связи с приобретением акций других организаций гдолс й участия) 4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де.
нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
ипвесгиционного акгива

4?24

4??о
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвеспщионных операций 4200
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Код

строки
г

9а ггредыдгчггигг годда отчетный од
Нпггменоеание показателя

г

Дснсжныс потоки от финансовых операций

Поступления  вссго
4 10

в том числе.

получение кредитов и займов
4311

4312
денежных вкладов собственников (участников)

4313
от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векс:лей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

4319
прочие поступления.

Платг жи вс.го
4320

в том числе

собсгвенпикам (учасггпгкам) в связи с выкупом у пих акций (долей
участия) организаций или их выходом и.". состава участников

4321

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

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг возврат кредитов и займов

4329

прочие платежи

Сальдо денежны потоков от Финансовых операции
4300

(19 7)

/1~)

Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода

194450

Остаток денежных средств и денежных эквивалсн гон на конец
отчетного периода

3884500

Всличинавлияния измснснийкурса иностранной валюты по отношснигс     4490
к рублю

+


