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Номер корректировки

с,р. |TIБ-0_. l

Форма по КНД 0710096

Уп рощен ная бухгалтерская (фи нансовая ) отчетность

Отчетный период (*оФ lffil Отчетный rод lT.ffill
(наимбнованиб организации)

flaTa утверхqцения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭ.Щ

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Органзационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измёрения: (тыс.руб./ млн,руб. - код по ОКЕИ)

Н. Гýl страницах

Е]
Бýжl
м

с приложением документов или их копии ," l.Тll листах

flocToBepHocтb и полноry сведений, указанных
в настояlцем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

3аполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

,Щанный документ представлен (код)

на Гттj] страницах

в составе (отметить знаком V)

071 0001

071 0003

071 0005

с приложением

документов или их копий на

tf
tf
t]

листах

071 0002

07,10004

071 0006
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* Отчбство при наличии
*" при наличии,

подтвер}t4аюшего полномоч ия представителя



ltr;'F,ffirЖТс,р lffil
Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации (код)

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса.
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Актив

Материальные внеоборотнь," rrrar, 2

Нематериальные финансовые и другие
е

внеоборотные акгивы"

Запасы

!енежные средства и денежные
эквиваленты

Финансовые и другие оборотные активы

БАлАнс

Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества и иные целевые
фонды

с,р lýýБýýl

Бухгалтерский баланс

Kod На оmчеmную Оаmу
сmрокч оmчеmноеоперчоdа

з4

Форма по ОКУД 0710001

на з1 оекабря На 31 dекабря еоOа,

преОоrОущiii'iооа ПРеOШВсmвуюшеео
преdыdуч4ему
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ГIТIr] flругие долгосрочные обязательства

Краткосрочные заемные средства

|-Т,,..-_--rП,Щругиекраткосрочныеобяэательства

l- Тl,Щолгосрочн ые заемные средства

Е=5 Кредиторская задолженность
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с,р lTKWl

Отчет о финансовых результатах

Kod
сmрокч

Форма по ОКУД 0710002

3а оmчеmный еоd 3а преOыOуuluй еоd
-1l lоясненчя' н а u м е н ов ан ч е п оказаmеля

ГЦЦi выручкаб

ГТкТ:l Расходы по обычной д""rчпrrо"r, 7

ПТ7ll Прочие доходы

Г-ТТТТ] Прочие расходы

tТТТl налог на прибыль 1доходы)8

tlТ,ry] чистая прибыль (убыток) ],:],.,]:]]]]ii 
]:l|l],.i.,,,];]61, i]l;1,,.1:,|l:l,,1 

1,.,,,.]1,

Примечания
1Указывается номер соответствующого поясн€ния к бухrалтбрскому балансу и отчоту о финансовых.результатах,2 Вшючая основныэ срвдства, незав€ршанньjе капительныа влож€ния в основные средства,

а Виючая дебиторскую задолженность,

цsлевыб фонды",
6 За минусом налога на добавленную frоимость, акциэов,
7 Включая сsбостоимоfrь продаж, коммерчбские и управлвнческив расходы.8 Включая текуtций налог на прибыль, иэмёноние отложбнных налоговых обязатальств и аfrивов.

к составу показатблбй отчgта о финансовых реЗультатах llастояч€го приложения, (п,9 введеН ПрикаэоМ Минфина россии от 06,04,zo15 N9 57н)

ДапныЙ докуменТ заверен ЭП следующих субъеrгов:

Название: ЖСК 626
ИНН: 00781601 167З
Подписант: Туманов Геннадий Николаевич
,Щолжность: П редседатель правления
Серийный номер сертификата: dff3abcd8b70cg80e81 1662542a040d7
подпись верна.
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