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}пропшенная бухгалтерская (финансовая) отчетность Форма по |{Ё{ 071ш96

Ёомер корркгировки 0 Фгчсгньтй периол (кол) 3 4 Фтчетньтй *д 2 0 ! 1

оБщшство с огРАничвнной отввтстввнностью
''жилсиствмА''

(ншменованяе оргшшации)

'{ата рверщдения отчетности

(од вт:да экономической деяге.тьности по классиф:псатору Ф(Б3[

(од по 0(|!Ф

Форма собсгвенности (по Ф(Ф€)

Фргантватионно-щавова][ фрма (по окопФ)

Бдитппда измерения: (тьлс. руб. 7 мтп* рб. - код по о1€ю

Ёа4 с'тра]птцах

,(остоверность и полноц}. сведений, указаннь|х
в настоящем докуп[енте' подтвер1{цаю:

] 1 _ р},1(овод(гель
2 _ уполномонен:тьтй прлстав*пе.ть

гусвв
виктоР
мих ьйлович

с припох(ением документов или *ох копий на

3аполняется работпликоп: на.г|огового органа

€веде:пдя о предот{1влении дощт,!ента

Аат*тьй дощтлент представлен (кол) : ;

0710001

0710003

0710005

с щилох{ением
документов или их копий

,(ата представле1пп{я :' " :' " :

докуметгга

3аргистрщован
заф

Фамилия, й. Ф.

6 в . з2 .

124495
\6
65
зв4

1

09
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(фамили4 иш' ФчеФво* Руководитеш

{ Фттествоприншинии

] ** |{риншпии'
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}1естонахоясдение (адрес)

!ш|!
?е38+

|[о.тговьтйиндекс з 0 1 1 2 о

€убъекг Росс:йской Фодфацтти 1 1
(кол)

Район

город кимовск
Ёасетлетпътй щтпсг
(сото, посоток и т.п.)

9.:птца (проспекг,
перулок и т.п')

Ёомер Аома
(владетштя)

Ёомер кортуса
(строе:пля)

Ёомер офиса

октяБРьскАя
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Форма по окуд 0710001

1!а 31 Фкабря !:1^!'9*::::!:
пРеоь!оуще2о;оёа ":;;:3##;''

56

+

1оясненця

1

Актив

.{ене:лслые федотва и
денФкнь|е эквивале|1ты

Ф:длансовьте и другие
оборотгьте акгивь| '

1 [{аш-лленованце

пока3а,пе.].я

пАссив

|{аптггал 
" резер""''

{елевые федства

Фотц недвютстмого и
осфо ценного
д1окимопо им}||цества
и и|{ь!е целевьте фо:цьт

,(олгощонньте
заемнь1е средства

Аругие до'1юсрчнь1е
обязате;ъсгва

(раткощоттьле заемньте

Федства

(рдггорская
3адо]окенность

фугтле щаткоФочнь1е
обязате.гьсгва

БАлАнс

Бухгалтерский баланс

!{оё |{а огпнетпную ёатпу
апрок1] о1пчепноео першоёа

з4

1150 100 з3

:_2]-0

1250

1.230

1600

259

193

\298]-

140зз

2 61

7з51

72529

1з96з

260

10в6

1.0125

\210 4

+ 1з70 5249 9106 в216

1520 в7в4 4251 зв2в

1700 140зз 1396з !2\о 4
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0тчет о финансовь[х результатах
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Форма по окуд 0710002

1оясненця

|

[{ашменованце
покс|3апе]!я

2

Бьтршса

Расхо.щт по обьт.птой де'.егь"ос'"'

|{роцетггьт к уплато

пр.пп{едохо,щ[

|!роние Рсхо.ф1

Ёалоги на прибьлль 1дохоль:)8

![истая прпбьгль фбьтток)

Ёоё
с,прокц

3

2]_]_ 0

22!0

3а опчегпньай еоё

50371

(54242)

3апреёьйуций еоё

41255

( 4 5 231)

(330)

(25в)

14з0

2з5о

24]_0

24о0

(зв5)

(201)

(4457)
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