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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Форма по КНЩ 0710099

Отчетный год
Номер корректировки

.Щата утвержденl.iя отчетности

Код .,- "- эконоltlтческой деятельности по классификатору ОКВЭЩ
Е.

Код по оКПо

Форп,tа собственности (по ОКФС)

Организационно- правовая форма (по ОКОПФ)

Единица из\IеренI{я: (тьтс.руб. / млн,руб. - код по ОКЕИ)

.щостоверность и полноту сведений, указанных
в IIастоящем документе, подтверждаю:

1 - рlтоводrrгель
2 - 1полномоченный представитель
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Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении док).мента
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Организаi,.я ООО

Бухгалтерский баланс
на 3f декабря 2016 г.

компания Жкх"

Форма по OKYff

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

идентифи i;ационный номер налогоплательщика

Вид эконоuп+еской
деятельности Управление недвижимьlм имуществом
Y Fl ч| |,lgч.{ru--r-,,уооrо

Общество с ограниченной
ответствен ностью / Частнаясобственность
Единица rcмерения: в тыс. рублей

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
201б г.

На 31 декабря
2015 г.

На 3'1 декабря
2014 г.

лк l иtJ

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110
rе.rуJ lb l аты исследоваНии и ра3работок 1120
Нематериальные поисковые активы 1 130
Материальные поисковые активы 1140
\.rUllовные средства 1 150
flоходные вложения в материальнБ
ценности 1 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы ,l ,180

Iрuчие tsнеоQоротные активы ,t 190

1 100
ll. оБоротныЕ Активьт

3апасы 1210
Налог на дйБйф стоимость по
приобретенным ценностям 1220

Дебиторская задолженность 1230 6 529 6 970 7 510в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 6 049 6 575 6 807

12з02
480 395 703

Фи нансовые вложенйilй иББЪБйЫ
денежных эквивалентов) 1240

денежные средства и денежные эквиваленты 1 250 6 010 981 110в том числе:
Касса организации 12501 28 57 44расчетные счета 12502 847 375 ооПрочие специальные счета ,l2503

5 1з5 549
Прочие обороJные активы 1260
Итого по ййБлП 1200 12 539 7 951 7 62оБАлАнс 1600 l 12 539 7 951 7 620

!

l



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2016 г"

На 31 декабря
2015 г,

На 31 декабря
2014 r

пАссив
l1l. кАпитАл и рЕзЕрвы

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

10 ,10 ,l0
uutJu,венные акцииt выкупленные у
акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов ,l340

Добавочный капитал (без переоценк.1 1 350
Резервный капитал 1 з60
Н_ераспределенная прибБлБliЫБкрББЙ
убыток) 1 370

5 70з 5,856 6 735Итого по разделу ll ,l300
5 713 5 866 6 745

1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Сценочные обязательства ,l430

Прочие обязательства 1450 5 664 583
итого по разделу lV 1400 5 664 583

,l510

l\редиторская задолжен ность 1 520 1 162 1 502 875
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 434 944 344
Расчеты по налогам и сборам 15202 145 282 30зРасчеты по соцйБiiБму страхованию и
обеспечению 1 5203

56 54 43Расчеты с персоналом по оплате труда 15204 169 222 185

1 5205
358

Цоходы будущих периодов 1 530
Оценочные обязательства 1 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по разделу V 1500 | 1 162 1 502 875БАJIАнс 1700 I 12 5з9 7 951 7 620

Руководитель

-ЕйБi-

21 марта 2017 г.

Москалев Андрей
валентинович

1pacur исРроБii пБдiййj--



Отчет о финансовых результатах
за Январь - flекабрь 2016 г.

Форма по OKYfl

Общество с ограниченной
ответственностью l Частная собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды
0710002

31 12 2016

85301654

1015007233

70,32

65 16

384

наименование показателя 3а Январь - flекабрь
2о15 г_

Текущий наrюг на
в т.ч. постоянные налоговые обязаiелББiй

пояснения
Код 3а Январь - flекабрь

2016 г.

gчlPJ апq

-еоестоимость продаж
2110 2379Z 24 57,
2120
2100 2379z 24 571
2210

л lyqoJ 19пlЕUltиtr l.JalL;ХОДЫ 222о (23 156,

63€
(24 861

(2902200
Jлчяоl vl учdUlия Б лругих оргаНиЗацИях 2310

l lучч9п l Dl п l lUJ lучСtiИtО

lроценты к уплате
lрочие доходы

-

2320
2330
2340 3: €

2350 (580 (349
2300 9,1 (63,1

2410

2421

2430
2450
2460 (244 (248
24оо



Пояс*е-,lя наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2016 г.

3а Январь - flекабрь
2015 г.

гЕ.rуJlDidl Ul llереоценки внеоооротных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода 25,10

2520
uutJOкуп1-1ыи ринансовый результат периода 2500 (153) (879)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
гd.rtruлненная приоыль (уоыток) на акцию 2910

Форма 0710002 с.2

-**
r!

!q/

Москалев Андрейруководитель Валентинович
-Бды@

21 марта2О17 г.


