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Бухгалтерский баланс
на 3,|'декабря 2015 г.

Организация Жилищно-строительный кооператив "Метро"

Форма по ОКУД

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономичеокой
деятельности Эксплуатация жили lцного фонда

инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности
Жилищо-строительный
кооператив

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

Местонахох<дение (адрес)

123007, Москва г, Хорошевский2-й проезд, дом Nэ 5

Коды

0710001

3,| 12 l 2015

20534206

7714о41894

7а32.1

15 14

з84

пояснения наи менован ие показателя код На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 110 15 ,i5

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150 3,15 315 дЕ

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1 180

Прочие внеоборотные активы 1,190

Итого по разделу l 100 330 330 48
ll. оБоротныЕ Активы

Запасы 1210 193 292 оо

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Цебиторская задолженность ,1230 809 1,16 149
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Ценежные средства и денежные эквиваленты 1 250 1 030 449 26

поочие оборотные активы 1260

Итого по разделу l 1 200 20з2 857 274
БАлАнс 1 600 2з62 1 187 з22



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На 31 декабря

2а15 г.

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
201З г,

пАссив

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1 340

[обавочный капитал (без переоценки) 1 з50
Эезервный капитал 1 360 430 4з0 4з0
Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1370 (426) 1 076) (1 335)

Итого по разделу lll 1 300 J (647) (905)

tv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 1 4з0

lрочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства ,l510

{редиторская задолжен ность 1 520 ,1 705 1 834 1 227

flоходы будущих периодов 1 530 65з

оценочные обязател ьства 1 540

Прочие обязательства ,1550

Итого по разделу V ,l500 2 359 1 834 1 227

БАJIАнс 1 700 Z зоl 1 187 з22

28 января 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

.Щата (число, месяц, год)

Организация Жилиtцно-строительный ко9п9рqI!9 :]И9lро"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Эксплуатация жилиlлного фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Жилищо-строительный
кооператив |

Единица измерения: в тыс, рублей

по оКПо

инн

по
оквэд

по оКОПФ i окФС

по оКЕИ

Коды
0710002

31 12 | 2015

20534206

7714041894

70.32,1

15 14

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2015 г,

3а Январь - flекабрь
2014 г,

Выручка 211а 9 237 9 769

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 21 00 9 237 9 769

Коммерческие расходы 2210 (99) (9 2з0)

Управленческие расходы 2220 (3 266)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 872 к?о

Цоходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2з20
Iроценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 1 779 59

в том числе:
Посryпления от собственников на содержание и

ремонт общего имущества 1 779
поочие расходы 2350 (6 719) (340)

в том числе:
Оплата поставок ресурсоснабжаюц.lих
организаций з 937

Оплата работ, товаров и услуг на содержание и

ремонт общего имуцества МК,Щ 2 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 сзz 258

Текущий налог на прибыль 2410
в т,ч. постоянные налоговые обязательства
(акгивы)

2421

изменение отложенных налоговых обязательств 2430
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (282)

Чистая прибыль (убыток) 2400 650 258



Форма 0710002 с.2

пояснения наименование показателя Код За Январь - .Щекабрь
2о15 г.

За Январь -,Щекабрь
2о14 г-

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

251 0

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Эовокупный финансовый результат периода 2500 650 258

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

Наталия

28 января 2016 г.



Отчет о движении денех(ных средств
за Январь - Декабрь 2015 г,

Форма по ОКУД
,Щата (число, месяц, год)

Организация Жилицlно-строительный кооператив "Метро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Эксплуатация жилищного фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Жилищо-строительный
кооператив l
Единица измерения: в тыс. рублей

по оКПо
инн

по
оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Коды
0710004

31 12 l20,15
20534206

7714о41894

70.32,1

15 14

384

наименование показат епя код За Январь - ffекабрь
2015 г.

За Январь - !,екабрь
2014 г.

flенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 11 672 9 769

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 39 9 769
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 9 ,l88

от перепродажи финансовых вложений 411з
на содержание и ремонт общего имущества МýЩ 4114 1 779
на формирование фонда капремонта 4115 418
прочие поступления 4119 248

платежи - всего 4120 (11 090) (9 579)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услчги 4121 (7 158) (5 951)
в связи с оплатой труда работников 4122 (3 266) (3 194)
процентов по долговым обязательствам 412з
налога на прибыль организаций 4124 (з75) (1 5з)

4125
прочие платежи 4129 (291) (281)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 41 00 582 190
ýенежные потоки от инвестиционных операций

Поступления _ всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей ччастия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200



Форма 0710004 с.2

наименование показателя Код За Январь -,Щекабрь
2015 г.

За Январь -,Щекабрь
2014 г.

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 431 0

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11
денежных вцладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4314

4315
прочие поступления 431 9

платежи - всего 4з20
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников 4321
на уплатудивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з

4324
прочие платежи 4329

Сальдо дqнежных поI9ц9в от финансовых операrlr,й 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 582 190
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 445о 449 26
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 1 031 216
Велич ина вл ия н ия изменен ий курса и ностранiойЪБлБББ
отношению к рублю 4490

Руководитель

28 января 2016 г.



Отчет о целевом
за

Организация

Идентификационный номер налогоплательtцика

Виддеятельности эксплуатацияжилищногофонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

частная

использовании полученных средств
год 2015 г.

Форма Ne б по

Дата (год, месяц, число)

Жилиlцно-строительный кооператив "МЕТРО-
7714041894 инн

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнугь)

Руководитель

Главный бухгалтер

,rл.ц dBl,t
(дата)

7714о41894

За отчетный год

,аток средств на начало отчетного года

Расходы на целевые мероприятия

в том числе:

социальная и благотворительная помощь

проведение конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

на содержание аппарата управления

выплаты, не связанные с оплатой труда

содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного имущества
(кроме ремонта)

ремонт оснOвных средств и иного имущества

&


