
БУХГАЛТЕРСКИИ БАЛАНС
на 31 декабря 2012r.

Форма Nэ1 по OKYfl

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

Организация "Управляюшая компания !омоуправление N94" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственнооти

Единица измерения в рублях
[\,4 естонахождение (адрес)
672007, 3абайкальский край, Чита г, Журавлева ул, дом Ne 68

инн
по ОКВЭД

ПО ОКОПФ/ОКФС

по оКЕИ

flaTa утверщцения

,Щата отправки / принятия
0710001 с,1

коды
071 0001

2012l12l31

881 47649

7536098880
70.32.1

65 ,16

з83

Актив Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2 3 4

l. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства

110
120

Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
fl олгосрочные финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

Итого по оазделч I

130
1з5
140

145
150

190

ll. Оборотные активы
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

21о

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
!ебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

!ебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение '12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

,Щенежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу ll

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

212
21з
214
215
216
217
220

230

2з1

240 8 681 419 8 948 825

241 4 149 856 5 781 088
250
260 445 379 200 бз9
270
290 9 126 799 9 149 465
300 9 126 799 9 149 465

Форма 071000,1 с,2

пАссив Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного периода

2 з 4



I lll. Капитал и резервы

|Уставный капитал

|собственные акции, выкупленные у акционеров
|Добавочный капитал
lрезервный капитал
ll в том числе:
I

| резервные фонды, образованные в соответствии с
| законодательством

I R"r"рuо, образованные в соответствии с учредительнымиl докчментами

|Н"рч"пр.д"ленная прибыль (непокрытый убыток)
I

| Итого по разделу lll

l lV. flолгосрочные обязательства
|ЗuИrr, и кредиты
l_
l 
Отложенные налоговые обязател ьства

| 

ПRочие долгосрочные обязательства
I

i 'того 
по разделу lV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

3адолженность участн и кам (учредителям) по выплате доходов
Щоходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу VI
БАЛАНС (сумма строк 490 + 59О + 690)

410 10 000 10 000
411
420
4з0

4з1

432

470 5 924 4з1 7 179 189
490 5 934 431 7 t89 189

510
515
520

590

610 1 03з 913 1 033 913
620 2 158 454 926 362

621 1 869 025 572 358
622

оzз

624 157 з52 243 809
625 132 077 1 

,10 195
630
640
650
660

690 3 192 368 1 960 275

700 9,t26 799 9 t49 465

СПРАВКА о наличии ценностей, учиiГrваемых на
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911

товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение 920

Товары, принятые на комиссию 9з0
списанная в убыток задолженность неплатежеспосооных
дебиторов 940
обеспечения обязательств и плаGжБй пББIIБ 950
О бесп еч е н и я обяз ател ьств и п-iБжБЙБffiiн-Б 960
Износ жилищного фонда 970
И з н о с о бъ е кто в в н е ш н е го бл а гоуiфБйБiБilГд ру гих а н ал о ги ч н ы х
объектов 980
нематериальные активы, полученньiе в пользование ооп

л/, ,/,,-.l
(под пись)

Руководитель Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - flекабрь 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью
Оэ-а.лзация "Управляющая компания flомоуправление Ns4"

И:ентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения в рублях

Руководитель

Форма N92 по ОКУД

!ата (год, меояц, число)

по оКПо

инн
по ОКВЭ!

по оКоПФiоКФС

по оКЕИ

коды
07,10002

2012l 12 | з1

88147649

7536098880
70.32,,|

65 16

з8з

показатель
3а отчетный

период
за аналогичный

период
предыдущего года

наи менован ие код
2 3 д

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетго) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
lч]инусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных
обязательных платежей) 0,10 24 407 з53 21 00з 040
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (22 469 207) 15 994 916)
Валовая прибыль 029 1 938 146 5 008,1 24
Коммерческие расходы 0з0
Управленческие расходы 040 (298 0з9) (285 1 80)
Прибыль (убыток) от продаж 050 ,1 640 107 4 722 944

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
лоходы от участия в других организациях 080

lрOчие дOхOды 090
iрочие расходы 00 (,l41 540) (21з 295)
Прибыль (чбыток) до налогообложения 40 1 498 567 4 509 649

uтложенные налогOвые активы 41

отложенные налоговые обязательства 42
Текущий налог на прибыль 50
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 1 80.1 (243 809 (3 200,

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1 254 758 4 506 449
СПРАВоЧНо:
Постоянные налоговые обязательства (аrгивы) 200
Базовая прибыль (убыток) hа акцию 201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕИ И УБЫТКОВ
показател ь 3а отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

на именован ие кOд прибыл ь убыток п Dиоыл ь чьыток
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
неиспOлнением или ненадлежащим
исполнением обязательств zзU
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
дав нOсти 260

270,ду

Федорко

25 марта 201 3 г

(под-ись) (расцифровка подпис/)
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