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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 201 4 г.

организация Жилищно-строительньlй кооператив "метро"

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

по оКПо
Идентификацион н ьlй номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Эксплуатация жилиlцного фонда

инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности
I ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения. в Tblc. рублей
Местонахоцден ие (адрес)

123007, Москва г, Хорошевски й 2-й проезд, дом Ng 5

Кодьl

0710001

31 12 l 2014

20534206

7714041894

70.32.1

15 14

384

пояснения наи менован ие показателя Код На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 3'I декабря
2012 г.

Актив

l. внЕоБоротньlЕ Активьl
Нематериальн ble активы 1110 15 3
Результатьl исследован ий и разработок 1120
Нематериальньlе поисковые активы 1 130
Материальные поисковые активы 1 14а
OcHoBHble средства 1,1 50 315 45
Доходньlе вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовьlе вложения 1170
отложенньlе налоговьlе активьl 1 180
Прочие внеоборотные активьt 1,1 90
Итого по разделу I 1 100 330 48

Il. оБоротньlЕ АктивьI
3апасьl 1210 196 2
Налог на добавленную стоимость по
п риобретенньlм ценностям

1220

flебиторская задолженность ,l230
116 149 ,161

Финансовые вложе ния (за исключением
денежн ых экви валентов) 1240 ,1 000

..Щенежные средства и денежные эквивалентьl 1 250 449 26 56
Прочие оборотные активы 1 260
Итого по разделу ll 1 200 761 177 1 216
БАлАнс ,l600

1 090 225 1 216



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 3,1 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

пАссив
lll. кАпитАJI и рЕзЕрвьI

уставный капитал (складочньlй капитал,
уставный фонд, Bl<лlaдbl товарищей)

,l 310

Собственньlе акции, выкупленные у
акционеров

,l 320

Переоценка внеоборотньlх активов 1 340
Добавочный капитал 10ei гlереоценки1 ,l350

Резервный капитал 1 360 430 430 430

1 370
(1 076) (1 335)

Итого по раздёППП 1 300 (647) (905) 430

1410
1420

Оценочные обязательства
1 430

Прочие обязательства
1 450

Итого по разделУlV 1 400
t' lrF}r.Flrл,ч. пrлl пlJurL'чпьlts UьязАТЕЛЬсТВА

3aeMHble средства 15,1 0
Кредиторская задолжен ность 1 520 1 737 1 130 7в7гl l-

цуr(uлы (Jулущих периодов 1 530
Оценочньlе обязательства ,l 540
Прочие обязательства 1 550
Итого по DЪздЫW 1 500 1 737 1 130 787БАлАнс

1 700 ,l 090 225 1 216

Руководител
манюкова Наталия

Евгеньевна
(расшифровка гюдгlисФ

23 марта 2015 г.



Отчет о финансовьlх результатах
за Январь -,Щекабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

пЩата (число, месяц, год)
организация Жилиlцно-строительньlй кооператив''метро'' по оКПо

инн
по

оквэд

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности 9ц9ццуатация жил и lцного фонда

I ПО ОКОПФ / ОКФС
по оКЕИЕдиница измерения: в Tblc. рублей

Кодьl

а710002

31 12 l 2о14

20534206

7714а41894

7о.32.1

15 14

384

пояснения наи менование показателя Код 3а Январь - ,Щекабрь
2014 г.

3а Январь - flекабрь
2013 г.

Вьlручка 211а 9 769 7 496
Себестоимость продаж 2120
Валовая прибыль (убыток) 21 00 9 769 7 496
Коммерческие расходы 2210 (9 230) (9 042)
Уп равленческие расходьl 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 539 (1 546)
Доходы от участия в других организациях 231 0
Процентьl к получению 2320
Процентьt к уплате 2330
Прочие доходьl 2340 59 511
Прочие расходьl 2350 (340) (46)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 258 (1 081)
Текущий налог на прибьlль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421

изменение отложенньlх налоговьlх обязательств 2430
изменение отложенньlх налоговьlх активов 2450
Прочее 246а

2400 258 (1 081)



Форма а7ЮOа2 с.2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - ,Щекабрь
2014 г.

3а Январь - ,Щекабрь
2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибыль (убыток) периода

251 0

Результат от прочих операциft не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупньlй финансовый рфультат периода 2500 258 (1 081)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 291 0

Руковод
манюкова Наталия

Евгеньевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.


