
Приложение N9 1

к Приказу Минисrерсrва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 N9 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц, год

Организация ООО "Сыкгывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Управлениеэксплуатациейжилогофонда
Организационно-правовая форма / форма собственности Общесгва
с огра н ичен ной ответсгвен носгью/Часгная собственность

по оКПо
инн

по

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. руб,

Месгонахождение (адрес) 167000, Коми Респ, г.Сыкгывкар, ул.Тентюковская, д.85

0710001

8979102з

110107з960

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2014 г.3

На 31 декабря
201З г.+

На З1 декабря
2012 г.5

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1 110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средсгва 1 150

flоходные вложения в материальные

ценности 1 160

Финансовые вложения 1 170

отложенные налоговые активы 11в0

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3апасы 1210 2

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям |220
flебиторская задолженность 12з0 49 950 зз 597 40 760
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 з 09в з 2в5 1 656

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу II 1200 5з 051 зб вв2 42 416

БАлАнс 1600 5з 051 зб вв2 42 416

ЭП: Изюмский Николай Юрьевич, Общее подразделение, ООО "СЖКК-Офита"
Берзения Тимур Анатольевич/ Руководсrво, ИФНС России по г. Сыктывкару Республики Коми



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код
На 31 декабря

2014 r,з

На З1 декабря
2013 г.4

На З1 декабря
20L2 г.5

пАссив

III. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Усrавный капитал (складочный капитал,

усгавный фонд, вклады товарищей) lз10 10 10 10

Собсrвенные акции, выкупленные у
акционеров 1з20 (), ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1з40

flобавочный капитал (6ез переоценки) 1з50

Резервный капитал [з60

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1з70 9 419 11 з50 7 074

Итого по разделу III 1з00 9 429 11 з60 7 0в4

Ш. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1410

отложенные налоговые обязательсгва |420

Оценочные обязательсгва 14з0

Прочие обязательсгва 1450

Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧ НЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА

Заемные средства 1510

Кредиторская задолженность 1520 4з 622 25 527 з5 ззз

flоходы будущих периодов 15з0

Оценочные обязательсгва 1540

Прочие обязательсгва 1550

Итого по разделу V 1500 4з 622 25 52L з5 ззз

БАлАнс L700 53 051 зб в82 42 4Iб

.,,:,"' Изюмский Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный
бцгалтер

i.- -' 1; УказыВаетсяiомер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках
'1';.,.:_ 2. В соот.еrсrч"и с гlоложением по бцгалтерскому учеry "Бцгалтерская отчетность организации" ТlБУ 4|99, угвержденным Приказом

мr""ýёЪ..rч финансов Российской Федерации от б июля 1999 г, Ne 43н (по заключению Минисrерсгва юстиции Российской Федерации Ne 6417_

ПК от б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государственной регисграции не нух(дается), показатели об отдельных активах, обязательсгвах могр

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бцгалтерскому баланry, если каждый из этих показателей в отдельносги

несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее

деятельности.
з. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "целевое финансирование". Вмесго показателей

''Усгавный капитал (складочный капитал, усгавный фонд, вклады товарищей)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акционеров"

''[обавочный капитал'', ''Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытыЙ убыток)" некоммерческая организация включает

показатели ''Паевой фонд'', ''Целевой капитал'', ''Целевые средсгва", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущесгва", "Резервный

и иные целевые фонды'' (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущесгва).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках,

'ппз.rс-ий 
Н"-оrай Юрьевич, Общее подраздtrение, ООО "СЖКК-Орбита"

Берзения Тимур Анатольевич, Руководсrво, ИФНс России по г. Сыктывкару Республики Коми



Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Форма по ОКУ

!ата (число, месяц, год

Организация ООО "Сыtсгывкарская жилиlлно-коммунальная компания - Орбита"

Идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгва
с огра н иченноЙ ответсгвен носгью/Часrная собственность

Единица измерения: тыс. руб,

по оКПо
инн

по

оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

1в l з |zors

110107з960

Поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код 3а 2014 г.з 3а 201З г.а

Выручка 5 21 10 L7| 125 167 679
Себесrоимосгь продаж 2L20 ( 16з 74в ) ( t5O7з7 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 з77 Lб 942
Коммерческие расходы z2L0 )
Управленческие расходы 2220 ( 8874 ) ( в728 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (| 497) в 21"4

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2зз0 ( ) ( )
Прочие доходы zз40 L 769
Прочие расходы 2з50 2200 ) ( з015 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 (1 928) 5 199
Текущий налог на прибыль 24|0 ( 920

в т.ч. постоянные налоговые обязательqгва (активы) 2421
изменение отложенных налоговых обязательсгв 24зо
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (4)

Чисгая прибыль (убыток) 2400 (1 9з2) 4 279

ЭП: Изюмский Николай Юрьевич, Общее подразделение, ООО "СЖКК-Офита"
Берзения Тимур Анатольевич, Руководсгво, ИФНС России по г. Сыктывкару Республики Коми



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния L

наименование показателя 2 Код 3а 20и 1.з За 2013 г.q

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не включаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (1 9з2) 4 279

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

,,|:.- ,,,3a-;.

Pv ко вод ителf,+ ф lr-b* - .': fi_:j-.-, -, :rlffi"=сý-

",19 ]] марiа"i,,аglý г. : ,,

Прийеча.rия

Изюмский Н.Ю.

Главный
бцгалтер

:!,' l
.t",;,, ., .

(расшифровка подписи)

,!n"]]

..,'(подпись)|' .,'
.'' (расшифровка подписи)

'r,:' 1,.У.казывается Номер соответствующего пояснения к бр(галтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках.

\t,;Ц Qqответствии с гlоложением по бигалтерско"_у li.,у.:т.i]:y:]:l]"]1.:::_rjlУ::Т_:]] ill1X]il}1'::: ::jff::
Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации N9 6417-

ПК от б авft#i9ф,fffiч..rrr,, Приказ в гоryдарсгвенной регистрации не нуждается), показатели об отдельных аfiивах, обязательсгвах моryг

показателей в отдельности неryщественен для оценки заинтересованными пользователями финансовOго положения 0рганизации или

финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,

5, Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов,

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок "чистая прибыль (убыток)", "результат 0т переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чисryю прибыль (убьпок) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль

(убыток) отчетного периода".

ЭП: Изюмский НиколаЙ Юрьевич, Общее подраздеjение, ООО "СЖКК-Орбита"

Берзения Тимур Анатольевич, Руководсгво, ИФнс России по г. Сыктывкару Республики Коми


