
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на З,| декабря 20'11 r.

Форма Nя1 по ОКУ!

flaTa (год, месяц, число)
Обrлество с ограниченной ответственностью

Организация "Управляюlлая компания ,Щомоуправление N94'' по оКПо
идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Единица измерения в рублях

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ
Местонахоlкдение (адрес)

инн
по ОКВЭД

ffaTa утверщдения

,Щата отправки l принятия

коды
071 0001

2011l 12 l 31

88147649

7536098880
70,32,1

65 ,tб

383

672007, Читинская обл, Чита г., Журавлева ул., дом Nч 68

10001 с,1

Актив Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2 3 4

l. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства

,l 10
120

пезавершенное строительство
доходные вложения в материальные ценности
Щолгосрочные финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу l

130

135
140
145
,l50

190

ll. Оборотные активь1
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210

211
| животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
,щебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

,Qебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения
flенежные средства
Прочие оборотные активы

БАЛАНС (сумма строк.190 + 29О)
Итого по разделу lI

212
213
214
215
216
217
220

2з0

231

240 з 456 474 8 681 419

241 2 899 627 4 149 856
250
260 85 466 445 37s
270
290 3 541 940 9 126 799
300 3 541 940 9 126 799

пАссив
,] 0001 с

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2 4



уставный капитал

lll. Капитал и резервь]

выкупленные у акционеровобственные акции,
капитал

зервный капитал
в том числе;

резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительнымиl документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу lll

lV, flолгосрочные обязательства
Займы и кредиты
отложенные налоговые обязател ьства
Прочие долгосроч ные обязательства

Итого по разделу lV
V. Краткосрочные обязательства

3аймы и кредиты
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственным и внебюджетн ы ми
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

3адолженность участникам (уч редителям) по выплате доходов
!оходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

410 2 750 10 000
411
420
430

431

432

470 1 575 зз5 5 924 431
490 1 578 085 5 934 431

5,10

515
520

590

610 1 03з 913 033 913
620 929,g42 2 158 454

621 748 077 1 869 025
622

62з

624 1з0 108 157 352
625 51 757 1з2 077
630
640
650
660

690 1 963 855 3 t92 368

700 3 ý41 940 9 126 799

спрАвкА о наличии ценностеЙ, учлtтываемых на
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910
в том числе по лизинry 911

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 920

l овары, принятые на комиссию 930
эписанная в убыток задолженность неплатежъёпБББбны
цебиторов 940

JOеспечения обязательств и платежей полученные 950
обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
иlзнос ооъектов внешнего 0лагоустройства и других аналогичных
объектов 980

!9*"f9р"uпьные активы, полученные в пользование 990

Руководитель
Федорко Сергей
Анатольевич
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отчЕт о приБьlлях и уБьlткАх
за Январь -,Щекабрь 2011г.

Форма Nч2 по OKYfl

,Щата (год, месяц, число)
Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Управляюtцая компания Домоуправление Ns4''

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Uрганизационно-правовая форма / форма собственности

по оКПо

инн
по ОКВЭ!

Единица измерения в рублях

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

коды
071 0002

2011l 12 l 31

881 47649

7536098880
70,32.1

65 16

з83

показатель
за отчетный

период
3а аналогичный

период
предыдущего года

наименование код
2 3 4

лоходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетго) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 010 21 003 040 14 963 586

020 (15 994 916) (13 380 947)
Валовая прибыль 029 5 008 :l24 1 582 639
Коммерческие расходы 0з0
Управленческие расходы 040 (285 180) (126 720)
Лрибыль (убыток) от продаж 050 4722944 ,l 455 919

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Щоходы от участия в других организациях 080
прочие доходы 090
Прочие расходы 100 (213 295) (121 319)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 509 649 1 334 600
отложенные налоговые активы 141
отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180 1 (160 552)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 4 349 097 1 334 600
СПРАВоЧНо:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2о2

рАсшиФровкА отдЕльных приБылЕЙ и уБь,lтков
показатель за отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по
которым получены решения суда (арбитражного
суда) об их взыскании 210
Прибыль (убыток) прошлых лет 220
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязател ьств 2з0
Курсовые разницы по операциям в иностранной
валюте 240
Отчисления в оценочные резервы 250 х х
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок исковой
давности 260

270.1



Руководитель

13 апреля 2Оl2г

Федорко Сергей
Анатольевич Главный бухгалтер

(подпись)/ (расшифровкаподписи)


