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Бухгалтерский баланс
на 31 декабр;2015 г.

Форма по @($
.{ата (нисло' месяц, год)

@рганизация 9@@''}правляющая (омпания"(ентавр'' по Ф(!"!Ф

инн

по
оквэд

[4дентификационнь:й номер налогоплател ьщика

8ид экономинеской
деятельности }правление эксплуатацией жилого фонда

/ 9астная собственность

Фрганизационно-правовая форма / форма собственности
9бщество с ограниненной
ответственностью

по Ф(Ф!-]Ф / окФс

по @(ЁйЁдиница измерения: в ть:с. рублей

[!!естонахождение (адрес)

{41980, !!]|осковская обл, Аубна г, Ре{ная ул, дом }'|э 1

|(одь:

07,10001

31 12 1 2о15

34884743

5010049'131

7о'32.1

65 16

384

|-!ояснения Р{аименование показателя (од Ёа 31 декабря
2015 г.

Ёа 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2813 г.

Актив

|. внЁоБоРотнь|Ё Активь!
Ёематериальнь!е активь! 111о
Результать: исследований и разработок 112о
немате0иальнь|е поисковь!е активь! 1'130

[т/атериальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновнь:е соедства ] 150

!оходнь:е вложения в материальнь!е
ценности

1'160

Финансовь:е вложения 117о
)тложеннь:е налоговь!е активь! 1180

!оочие внеобооотнь!е активь! 1 190
г1того по разделу ! 1 100

!!. оБоРотнь|в Активь|
121о

{алог на добавленную стоимость по
триобретеннь!м ценностям

122о

[ебиторская 3адолженность 123о 284
Финансовь:е вложения (за исклюнением
ценежнь!х эквивалентов)

1240

[енежнь:е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 88

]рочие оборотнь:е активь! 126о
йтого по разделу !! 120о 372

БАлАнс 1600 372

'#|;!Ёж;;1:!н':1';;*-жжж
кн#'${##.*Рт;к #



Форма 07'!000'1 с.2

[1ояснения Ёаименование показателя (од Ёа 31 декабря
2615 г.

Ёа 31 декабря
2014 г.

Ёа 31 декабря
2013 г.

пАссив
|||. кАпитА'! и РЁзБРвь!

}ставнь:й капитал (с:<ладоннь:й капитал,
уставнь:й фонд, вкладь: товарищей) 1з'!0

10

6обственнь!е акции, вь!купленнь!е у
акционеров 132о

[-!ереоценка внеоборотнь!х активов ] 340

!обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 з50
Резервнь:й капитал 1 360
Ёераспределенная прибыль (непокрь:ть:й
убь:ток)

137о
(2\

71того по разделу !!! 1 300 8

|у. долгосРочн ь| Ё оБязАтЁльствА
3аемнь:е средства 141о
@тложеннь;е налоговь!е обязательства 142о
Фценочнь:е обя3ательства 143о
[1роние обязательства 1450
йтого по разделу !! 1400

у. кРАткосРочнь!Ё оБязАтБльствА
3аемнь:е средства 15'10 82
{редиторская задолжен ность 152о 283

4оходь: будущих периодов 1 530
)ценочнь:е обязательства 1 540
[1роние обязательства 1 550
итого по разделу у 1 500 364
БАлАнс 17оо 372

Аратов 8ладимир
Федоровин

9 марта 2016 г

(расшифровка подписи)


