
УТВЕРЖДЕНА
Прикаэом ФНС России

от 25.02,2009 г. NeMM-7-6/85@
место штампа
налогового органа

ооо ,золотАя рыБкА,, 010505з923/
01о501001

(реквизиты налоrоплательщика (лредставителя):
- полнOе наименование 0рганизации, ИНн/КПП;

- Ф,И.О. индивидуальноф предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Кв].rтанция о прие}iе налоговой декпарац}iи (расчета) в элекгронно]il виде

НалоговыЙ орган МежраЙонная ИФНС России t{91 по Республике Мыгея
настоящим документом подтверщдает, что

в фаЙле - NО_ВUНОтСН_О105_0105_010505392Зоlо5оlOо1_2О15022О 1298-495з_9880-FзlоАс4вЕOFв
(наименование

(код 0105)
(наименование и код налогового органа)

жск-з2, оlо5о1764з/о, о5о1 оо1
(полное наименование Организации, ИНН/КЛП; ФИО индивидуального лредпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предсгавил(а) 20.02.2015 в 11.01.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, перЕrrчный, 3+ 2О14 год

в налотовый орган иФнс России N91 по
(наименоваяие и код налоlовоrc органа

которая посгупила 20.02.2015 и принята налоговым органом 20.02.2015,

регисграционный номер 276о2955.

код 0105)

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(массныи чин)

м.п.

o;lriEa il,] ,] с
Г)та!:тс igЁl

"зt}ii*т.1.8
ОГРь ]il;jO]ti:]a.i]i,]r.

: i '] j:]',1']

(подпись) (Ф.и.о.)



riриложение N9 1

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

Бухгалтерский баланс
на 3l декабря 2О14 r.

Организация Жилищно-сгроительный кооператив N9З2

Форма по

Дата (число, месяц,

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Управлениеэксплуатациейжилогофонда

по окпо
инн

по
оквэд

Организационно-правовая форма / форма собственности Потребител

ьские кооперативы/Часгная собсгвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:тыс. руб. по ОКЕИ

Месгонахоr(дение (адрес) з85020, ддыгея респ, г.майкоп, ул,горького, д.214

Коды

Jкул| 0710001

год)

кпо
инн

по

20 | 2 |2015
з9680181

0105017643

70.з2.1

85 16

з84

поясне-
ния l наименование показателя 2 код

На з1 декабря
20 14 г.3

На З1 декабря
20 1з г.4

На з1 декабря
2о 12 г.5

Актив

L ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковь!е активы 11з0
Материальные поисковые активы 1140

Основные средсгва 1150

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Финансовые вложения 1170

огложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
запасы 1210

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценносгям 1220

Дебиторская задолженносгь 12з0 600
Финансовые вложения (за исмючением денФкных
эквивалентов) 1240

Денежные средсrва и денежные эквиваленты 1250 28 з9
Прочие оборотные акIивы 1260

Итого по разделу II 1200 62в 826

БмАнс 1600 62в 826



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния 1 20 14 г,3

На З1 декабря
20 1з г.4

На 31 декабря
2о 12 r.5

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Усгавный капитал (смадочный капитал,

усгавный фонд, вмады товарищей

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средсгва

ryководитель

-Gодпrcь)
" 20 " февраля 2015 г.

лесной с.Г.
(расшифровка подлисr0 -

Главный
бцгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания
1, Указывается номер соответствующею пояснения к бигалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытках,
2, В соответствии с Положением по бигалтерскому учеry "Б}о(галтерская отчетносlь организации" пБУ 4/99, угверменным приказом

МИНИСтеРСтва финансов РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 r. N9 4Зн (по замючению Минисгерсrва юсrиции Российской Федерации N9 6417_
ПК 0т б авryсга 1999 г, указанным Приказ в государсгвенной регисrрации не ну)(дается), показатели об отдельных активах, обязательсrвах могуг
приводиться общей сумМой с рас(рытием в пояснениях к бигалтерскому балансу, если камый из этих показателей в отдельности
несущественен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее

З. Указывается отчетная дата отчетноm периода.
4. Указывается предыдущий год,
5. Указывается год. предшесгвующиЙ предыдущему,
6, Некоммерческая организация именует указанный раздел ''Целевое финансирование''. Вмесго показателеЙ

"УсгавныЙ капитал (смадочный капитал, усгавныЙ фонд, вклады товарицеЙ)", "Собсгвенные акции, выкупленные у акционеров''
"добавочнь]й капитал", "резервный капитал" и "нераспределенная прибыль (нелокрытый убыток)" некоммерческая организация вмючdет
показатели "ПаевоЙ фоНд", "ЦелевоЙ капитал", "Целевые средсгва", "ФОнд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и иные целевые фонды" (в зависимосrи отформы некоммерческой организации и исгочников формирования имущесгва).

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



Приложение N9 1

к Прикiву Минисгерсва Финансов
Российской Федерации
от 02.07,2010 Ne 66н
( в ред. приказа Минфина РФ
от 05,10.2011 Ns 124н)

Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.

Форма по

,Щата (число, месяц,

Организация Жилишlно-сгроительныЙ кооператив N9З2 ло окпо
инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управлениеэксплуатациейжилогофонда

Единица иэмерения: тыс. руб, по окЕи

Коды

Jкул| 0710002

год)

кпо
инн

по
,вэд

кФс

2о | z Izors
з9680181

0105017643

?0.з2.7

85 16

з84

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код за 20 14 г.з за 20 1з г.а

Выручка 5 2110
Себепоимосгь продаж 212о
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие рас(оды 2210 ) (

Управленческие рас(оды 2220 ) (
Прибыль (убыток) от продах 2200

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2з20
Процекгы к уплате )
Прочие доходы 2з40
Прочие расходы 2з50 (

Прибыль (убыток) до налогооблохения 2з00
Текущий налог на прибыль 2410 ) (

в т.ч. постоянные налоговые обязательсtва (аrгивы) 2421
изменение отложенных налоговых обязательств 24з0
изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460

Чисrая прибыль (убыток) 2400



Форма 0710002 с. 2

поясне-

ния 1
наименование показателя ? код за 20 14 г.З за 20 13 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов,

не вмючаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода 2510

Резу]lьтат от проч!{х операцй не включаемый в

чисryю прибыль (убьlток) периода 252о

Совоlrупъй фиl€нсовыl,i результат периода 6 2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

ryководитель
-1БдпйГ

" 20 " февраля 2015 г.

главный
бухгалтер - ("од""сф (расшифровка подписи)

лесной с.г.
--6пr"фро"-а ййй")

Примечания
1, Указывается номер сОответствующего пояснения к 6}хгалтерскому балансу и отчеry о прибылях и убьlтках,

2. В соответсгвии с Положением по 6)rfалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетносгь организации" ПБУ 4/99, уrвер)(денньlм Приказом

Минисгерсгва финансоВ РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 г. Ns 4зн (по замючениD Минисrерсгва юсгиции РоссиЙскоЙ Федерации Np 6417-

ПК от б авryсrа 1999 г, указанньlм Приказ в государсгвенной регисrрации не нркдается), показатели об отдельных активах, обязательс,вах могуг

приводитьсявотчетеоприбыляхиФьlткахобцейсуммойсраскрытиемвпоясненияхкотчетуоприбьlляхиубытках,есликаждыйизэтих
показателей в отдельносги несущественен мя Оценки заинтерёсованными пользователями финансовоlо положения 0рганизации или

финансовых результатOв ее деятельности.

З. Указывается отчетный период,

4. Указь вается период прёдьLдущего rода, аналогичный отчетному периOду,

5, Выручка отрахается За минусом налога на добавленную сгоимOсгц акцизов,

б. Сов;купный финансовый результат периода определяется как сумма строк ''Чисгая прибыль (убыток)", "Результат o.т переOценки

внеоборотных акгивов, не вклочаемый в чисryю прибыль (убьгок) периода" и "результат от прочих операций, не вмючаемый в чисryю прибьйь

(убыток) отчетного периода",



Приложение NQ 2
к Приказу Минисrерсrва финансов
Российской Фцерации
0т 02.07.2010 N9 66н
( в рц. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 N9 124н)

Отчет о целевом использовани}i средств
за 2014 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Организация

идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической

деятельности

по окпо
инн

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.

Руководитель Главный

-l,юдп'.ф -мffifi;rrг бЦГаЛТеР

" 20 " февраля 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период,
2, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду,

по окЕИ

lH
по

Коды

0710006

20 l 2 J2015
з9680181

010501764з

70.з2,t

85 16

з84

наименование показателя код НИl
стат 3а 20 14 г,1 За 20 1З г,2

6100

6210
6215 1 860 1 860
6220 7 650 7 000
62з0

624о

6250

6200 9 510 8 860

бз10 ( ) ( )

бз11
|рчDqлспу|t кчнчiJеренции, совеtllании, семинапоR и т п бз12

иные мероприятия бзlз
rоLлчлDl по LUлержdt|ие апларата упOавления бз20 7 776 ( L 776

в том числе

расходы, связанные с оллатой тDуда (Включая начи.лениq] 6321 7 167 I 167
бз22 ( )

учичд9l па UlулсUdDlt кUм.,нлировки и деловые пОездКИ
содержание помещений, з@
иного имущества (кроме ремонта)

бз2з )
бз24 609 ) (609)

бз25 (

бз26
бзз0 )
бз50 )( 7 7з4 7 000 )(

-r!i 9 ,igl lv,lvJv9qпv LI.,EI.IL lE

Осгаток средqrg нffi бз00 ( 9 510 ( 8 776 )
6400 84

(подпись) (расшибровка пфгrrло4 -


