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[:1дентификационнь;й номер налогоплательщи ка

8ид экономической деятельности }правление эксплуатацией жилого фонда

Форма по Ф(!!
!ата ( ниоло, месяц, год)

по Ф(!_1Ф

инн
по Ф(83!

Фрганизационно правовая форма

3акрь:тое Акционерное 96щество
Ёдиница измерения: ть:с руб
!|!естонахохцения (адрес)

30172о' 1ульская обл, (имовск г, Белинского ул, д. 6

/ форма собственнооти

9астная со6ственность по 0(Ф!-1Ф / окФс

по Ф(Ёй

3'! 1 12 !эФ1?

71155о1359п 1 150{001

Ёаименование показателя
(од

строки

!|а
31 !екабря

2012 г'

Ёа
31 !екабря

2011 г'

Ёа
31 !екабря

20'10 г.

Актив

[енежнь:е оредства и денежнь!е эквиваленть! 125о 94

Финансовь:е и другие оборотнь:е активь! 123о 8549

БА'|Анс '1600 8643

пАссив
(апитал и резервь! 137о 774

(редиторская задолженность 152о 7865

0ругие краткосрочнь:е обязательства 154о 4

БА'1Анс 17оо 8643

|-усев 8и:стор
|!|ихайлович

(расшифровка подписи)

%,,,;;



(?я;'7 Б т о г Б тз :з о :т я е н о с
\ оу;шЁстцо

! ''ж**,т{трФй"
| а.;и*.*си, уд. &*{рнст****,8. 6

. Фтчет о прибь:лях и у6ытках
за период с 1 8нваря по 31 $екабря 2812г"

Фрганизация Фбщество
йдентификационнь!й номер налогоплательщика

3акрь:тое Акццонерное @бщество

Форма по Ф(!!
!ата ( нисло, месяц, год)

по Ф([1Ф

инн
по

оквэд

Ёдиница измерения: ть:с руб

9астная собственность по Ф(Ф['!Ф / окФс

по Ф(Ё}1

(одь:

о71ооо2

11

7 1 1 55о1 359!7,| 1 501 001

7оз21

67 16

з84

Ёаименование показ1теля
(од

строки
3а 8нварь - 

'

,!екабрь 2|12 г. 
!

:3а 8нварь -,!екабрь
2911 г'

3ь:рунка 2110 21495
Раоходь: по обь:чной деятельности 2210 (2080 1 )
[1роние расходь! 2350 (35)

флоги на прибь:ль (доходь0 241о (1 87)
чистая приоь!ль (уоыток) 24оо

!_усев 8игтор [/|ихайлович
(расщифровка подййёф

&.,','#



Бухгалтерский баланс
на 3{ Аокабря 2013 г.

Фрганизация 3акрь:тое АкционеРное 9бщество "[илстрой"
йдентификационнь!й номер налогоплательщика

8ид экономической деятельности }правление эксплуатацией жилого фонда

Форма по 9(!А
,[ата ( нисло, месяц' год)

по Ф(!-1Ф

инн
по @(83!

Фрганизационно правовая форма

3акрь:тое Акционерное 9бщество

Ёдиница и3мерения: ть:с руб
[!!естонахоя(ден ия (адрес)

3о1720' 1ульская обл, кимовск г, Белинского ул' д. 6

| форма собственности

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

по 0(Ё]4

(одь:

071 0001

з1 112 !а13
12ц9ц9

7115501359п11501001

то321

в7 16

384

Ёаименование показателя
(од

строки

Ёа
31 !екабря

2ё13 г.

на
3'| !екабря

2012 г.

Ёа
31 ,{екабря

2611 г'

Актив

3апась: 121о зо

4енежнь:е средства и денежнь|е эквиваленть! 125о 414 94

Финансовьпе и другие оборотнь!е активь! 12зо 9800 8549

БАг!Анс '1600 10244 в643

пАссив
(апитал и резервь! 137о 127 774

(редиторокая 3адолженность ''52о 1о114 7865

[1оугие коаткосрочнь!е обязательства 1 540 3 4

БАг!Анс 1 700 1о244 864з

|_усев 8и:сор
]]|ихайлович

(расщифРовка подпис]{)
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Фтчет о финансовь|х ре3ультатах
3а период с { 8нваря по 3{ [екабря 20,13 г.

Форма по Ф($
,{ата ( нисло, месяц, год)

8ид экономинеской
деятельности у!щщ9цце эксплуатацией жилого фонда

по
оквэд

Фрганизационно-правовая форма

3акрь:тов Акционорноо @бщество

| форма собственности

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

по Ф(Ё}1Ёдиница измерения: тьпс ру6

(одь:

о71ооо2

31 !'гэ 1аолз
12ц9ц9

71 1 550,|359п1 15о,| 0о1

тоз21

67 '|6

384

Ёаименование показателя
(од

строки
3а 9нварь _,[екабрь

2013 г'
3а 9нварь -,[екабрь

2|12 г.

вь|ручка 211о з9219 21491
Расходь: по о6ь:чной деятельности 2210 (з9485) (2о801)
1роние расходь! 2350 (з5)
1алоги на прибь:ль (доходь0 2410 (з81) (1 87)
-|истая приоь!ль (уоыток) 2400 (647) 472

|-усев 8и:сор !!ихай:ович
(рсши6ровй подг:яс4
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