
Фтчет о финансовь|х ре:|ультатах
3а период с { 9нваря по 3{ Аекабря2|14т.оБщЁство с ог-РАннчснно'1

отвЁтствЁнность!о

" )!{ц^спроа''
п кимовсх, ул. Ё>алинского, д- 6

Форма по @0!
!ата ( нисло, месяц' год)

по Ф['!Ф

йдентификационный номер налогоплательщика
8ид экономинеской
деятельности }пРвл:оние эксплуатацией жилого фонда
@рганизационно-правовая форма ! форма собственности

инн
по

оквэд

9бщоство с ограниненной
ответствэнностью 9астная собственность по @(Ф!_1Ф / окФс

по Ф(Ё]4Ёдиница измерения: тьгс руб

(одь:

о71ооо2

з'! \12 \2о14
12ц9ц9

71 15502000п'1 150'| 001

7о321

12165 16

з84

Ёаименование пока3ателя
(од

этроки
3а 9нварь - !екабрь

2914 г.

3а 9нварь - !екабрь
2113 г.

8ь:ручка 211о з5731 3921 9

Расходь: по обычной деятельности 221о (3596з, (з9485)

-{алоги на прибь:ль (доходь:) 241о (363) (381)

1истая прибь:ль (убь:ток) 2400 (595) (647)

Руководитель

12 Февраля 2Ф15 г.

гусо9дцщ9Рд!цщ9эщ
(Р|сщ|!фровк. подп!си)



оБщЁство с о|-РАннчЁнной
огв€гсгввнн ость!о"йцлспро0''

г. к|{мо8сх, ул_ Балинского, д. 8

Бужгалтерский баланс
на 3{ Ао:сабря 2014 т.

Форма по Ф($
Аата ( число, месяц, год)

@рганизация 0бщество с оганиченной ответственностью "[илстрой"
]4дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономической деятельности }правг:ение эксплуатацией жилого фонда

по 9$1@

инн
по @(83!

@рганизационно правовая форма

@6щество с огРаниченной ответственностьк'

Бдиница измерения: ть:с руб
[!!естонахождения (адрес)

3о1т2о,1ульс:сая обл, (имовск г, Белинского ул, д. 6

/ форма собственности

9астная собственность по Ф(Ф!-1Ф / окФс

по @(Ё]4

(одь:

0710001

31 1 12 12014
12449149

7{15502000п{{б01001

7оз21

.12165 16

3ц

Ёаименование пока3ателя
(од

этроки

на
3'! ,[екабря

2Ф14 г.

на
31 ,[екабря

2613 г.

Ёа
31 !екабря

2012 г.

Актив

121о 30

[енежнь:е средства и денежнь.е эквиваленть! 125о 27 414 94

Финансовь:е и другие оборотнь:е активь! 123о 1 0780 9800 8549

БА'!Анс ] 600 1 0в07 10244 864з

пАссив
(апитал и оезеовь! 1з7о (468) 127 774

(редиторская 3адолженность 152о 998з 1о114 7865

4ругие краткосрочнь;е обязательства 1 530 1292 з 4

БА'!Анс 1 700 10807 1о244 864з

Руководитель

12 Февраля 20'15 г.

|_усев 8и:пор
$ихайлович

(расшифровка подп|си)


