
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по

flaTa (число, месяц,

Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

по
Организация ООО "ЖЭУ ,ородч P"u"
идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономическои

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Орга низа ционно-п ра воЙя бормБJ бормБ собственности Общесгва с

окудl
I

t, год)]

окпо
инн

по
)квэд
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окЕи

Коды

0710001
Я--ГГТr016

79з04855

62290528в1

70,з2.L

65 16

з84
огра н иченной ответсгвенносгью/часгная собсгвенносгь по ОКОПФ /

по
Единица измерения: тыс.

Меgгонахох(дение (адрес) Рязанская обл, г.Рязань, д.23, корп.1

наименование показателя 2

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

код
На 31 декабря

2015 г.з

На З1 декабря
2014 г.+

На 31 декабря
2013 г.5поясне-

ния 1

1 110

1 120
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1140
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Итого по разделу I
1100 | 97t
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L220
Налог на добавленную стоимость по

приооретенньlм цеF|пщ
1230 4 544 z824 з 0з7

|z40
1250 t 801 1 2zB з 103

ленежные UIJелL
1260 L2 12 |2

l lрuчиts uuupu
1200 6 972 4 54в 6 605

роJлЕJ ly

БАлАнс
1600 в 94з 4 54в 6 605



Форма 0710001 с. 2

наименование показателя 2

III. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Усrавный капитал (складочный капитал,

Код
На 31 декабря

2015 г.3

На 31 декабря
2014 r,+

На З1 декабря
2013 г.sПоясне-

ния 1

1310 |z L2 L2

устaitsl-,|ьlи чUпл,

1320 ( )] ( ) ( )

1з40
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Итого по разделу III
1з00
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UтложеFtFiьlс

14з0
uценочllые

1450
l lUUчиtr UvnJo l EJ lчч t----:-
lrfл.л пл пlэпепrl IV 1400

1510
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1530
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1540
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БАrтАнс
1700 8 943 4 548 6 605

"2|
/

марта 2016 г.

примеЧания <.пэuл, l, лтuёfl/ n ппибыпях и чбытках,
1. Указывается номер соответствующего пояснения к 6\2(галтерскому балансу и отчеry о прибылях и убытt

, 2,в соответсгвии с положением по бр(галтерскому учеry "Бцгалтерская отчетность организации" ПБУ 4199, угверЖденным ПриказоМ

_инисгеDсrва финансов российской Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (ПО ЗаКЛЮЧеНИЮ МИНИСrеРФВа ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ N9 6417-

-пк о, б авryсга 1999 г. указанным Приказ в государсгвенной регистрации не н\ркдается), показатели об отдельных активах, обязательствах моryг

приводиться общей суммой с раскрьпием в пояснениях к бр<iалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельносги

несуЩесгвенендляоценкИзаинтересованнымИполЬзоВателямифинансовогополоЖеНияорганИзацИИилифинансовыхрезулЬтатовее
деятельности.

з. Указывается отчетная дата отчетного периода,

4. Указывается предыдущий год,

5. Указывается год, предшесгвующий предыдущему

i. ill1T,,X.]i].:-"#"i.ffii#ffi;.;;Ы'й оаздел"целевоеф"i:::УТiT.Т'.':У,',::":j:il"":::.J"Т:',"-':Н:#l'"
(.-.o.,:#Ъ'#:::}::ffiffi:";;l;;j;;;;:i: ,_:i11::::]::j]]]:i]I]]*::J",ж;":H;_*T::ЁHi:#lж:
!f,::i!]:П'_:ilЖl,iilЁ:НffНftffi;;iKёпl*р',о,и убыток)" некоммерческая организация включает показатеЛИ "ПаеВОЙ фОНД",

п имvtttрпва". "Резеовный и иные целевые фонды" (в
:::,:ТJJJ''Ж]:;:",Ц#:l'Шil];ТЖ;""Н;-;"#;;;Jй;;;;";;о;,*;"о.-о,"у*""ч","резервный и иные целевые фонды"(в

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



Приложение N9 1

к Приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в рея. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г"

Организация ООО "ЖЭУ Рязани N9 12"

идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление жилого фонда

организационно-правовая форма / форма собсгвенносги общесгва с

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо
инн

по

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

6229052вв1

Единица измерения: тыс. руб.

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 код 3а 2015 г.З За 2014 г.а

Выручка 5 21 10 з5 272 33 277

Себесгоимосгь продаж 2Lz0 ( з2 409 ) ( з1 829 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 86з 1 448

Коммерческие рао(оды 22L0 ) ( )

Управленческие расходы 2220 ( ) (

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 863 L 44в

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 23з0 ( ) (

Прочие доходы zз40

Прочие расхOды 2з50 ) (

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00 2 86з 1 448

Текущий налог на прибыль 24L0 ( ззб зз7 )

в т,ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 242L

изменение отложенных налоговых обязательсгв 2430

изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чисrая прибыль (убыток) 2400 2 527 1 111

Сrвелова Ольга Александровна, , ИФНс России Nal по

Изранцева Татьяна,Щмитриевна, ООо ')lоу г.ря3Ани Ns 12,



Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния t наименование показателя 2 Код 3а 2015 г.з За 20И г.+

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

периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в
чисryю прибыль (убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 2 527 1 111
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

.....:'i/'
Руководител " 

' <z::zo fl*tl;с-Изранцева т.д.--Fоffi-/ 
ФйсшФровкаrюдписл0

l/
" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. УказываетсЯ номер соответсТвующегО пояснениЯ к бигалтерскоМу баланry и отчеry о прибылях и убытках.
Y 2. В соотВетсгВии с полоЖенИем по бигалтерскомУ УЧеry "Бигалтерская отЧетностЬ оргаНизацИИ" пБУ 4199, Угверr(Денным прИказом

Минисгерfiва финансов Российской Федерации от б июля 1999 г. N9 4Зн (по заключению Минисгерсгва юстиции Российской Федерации Na 6417-
ПК от б авryсга 1999 г. указаннЫм ПрикаЗ в государственНой регисграциИ не нркдается), показатели об отдельных активах, обязательсгвах моryг
приводитьсявотчетеоприбыляхиубыткахобщейryммойсраскрьпиемвпоясненияхкотчеryоприбыляхиубытках,еспикащдыйизэтих
показателей в отдельности неryщественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых рвультатов ее деятельности,

З. 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 "чиfiая прибыль (убыток)", "результат от переоценки

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

эп: савелова ольга длександрвна, , межрайонная ИФНс России N91 по Рязанской обласги

Изранцева Татьяна Дмитриевна, ООО "КJУ Г.РЯ3АНИ N9 12"



Приложение N9 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,

а также нотариусами, занимающимися
частной пракгикой, и адвокатами,

учредившими адвокатские кабинеты,
сообщениЙ, предусмотренных

пунктами 2иЗqатьи23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде

по телекоммуникационным каналам
связи, угвержденному
Приказом ФНС России

от 09,06.2011 N ММВ-7-6/з62@

Код по кНд 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 6229
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,

код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), инн (при наличии))

6229
(элекгронныЙ адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 22.О3.2О16 в 00.03.17 был получен документ в фаЙле

Nо_вUнотсн_6229_6229 _6229о52881622901001_20160з21_55сз 15зс-Dс8 4-42д6-945t-
89ЕFgсF2АFFз

Отправитель документа :

(наименование файла)

ооо "жэу г.рязАни N9 12", 622905288U6229o1001
(наименование организации. Инн/кпп; наименование специализированного оператора связи,

код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), инн (при наличии))

1вЕ0000641165
(элекгронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 6229
(НаиМеНование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,

код Налогового оргаНа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6229
(элекгронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭПr 1Цеверов АндреЙ Юрьевич, Руководство, МИ ФНС России по ЦОД



Приложение N 1

к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,

а также нотариусами, занимающимися
часгной практикой, и адвокатами,

учредившими адвокатские кабинеты,
сообщениЙ, предусмотренных

пунктами2и3сгатьи23
Налогового кодекса Российской
Федерации в электронном виде

по телекоммуникационным каналам
связи, rгвержденному
Приказом ФНС России

от 09.06.2011 N ММВ-7-6/З62@

Форма по кНд 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 21.03.2016 в 10.11.33 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

No_BU нотсн_6229_6 229 _6229о5288162290 1оо 1_2о 1603 2 1_55сз 15зс_ Dc84_42A6-945 1_

89ЕF9сF2АFFз

Отправитель документа :

(наименование файла (файлов))

ооо "жэу г.рязАни N9 12",622905288U622901001
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1вЕ0000641165

Получатель документа:

(элекгронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

МРИ ФНС России Ш91 по РязанскоЙ области (код 6229)
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6229
(элекгронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: Уваров СергеЙ Васильевич, ýководство, Компания "Тензор", ООО



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. NaMM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

Общество с оrраниченноЙ
ответствен ностью trЖилиlцное

Эксплуатационное Управление города
Рязани N9 12", 6229052881/6229010О1

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И,О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная иФНс России N91 по Рязанской области
(код6229)настояlлИМдокУМентомподтВерЖДает,Что

Общесrво с ограниченной ответственностью "Жилиlцное Эксплуатационное Управление города Рязани N9 12",
6229052881/622901001

дивИдyалЬHoГoпpeдпpИниMателя(фИзИчeскoГoлИца).ИНH(пpиналичии))

предсгавил(а) 21.03.2о16 в 10.11.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичныЙ, 34, 1О:]! г9д
@аpациИ'вИДДoкyмeнта,oтчeтньtЙпepиoд,oтчeтньlйгoд)

в файле _ Nо_вUнотсн_6229_6229_6229052881622901оо1_20160з21_55с3l5Зс-Dс84-42А6-9451-89ЕF9СF2АFFЗ
(наименование файла)

в налоговый орган МежраЙонная ИФНС России N91 по Рязанской обласги(код 6229)
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 22.03.2о16 и принята налоговым органом 22.0з.2016,

регисграционныЙ номер 2З361З40.

Должносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м,п.

(Ф.и,о.)

ЭП: Савелова Ольга Александровнаr, иФНс России ш91 по Рязанской области



Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете} в
электронном виде

Налоговый орган: мри Фнс России N91 по Рязанской области (код 6229)

||ата поступления: 2З,OЗ.16

0тчет принят, Нарушенцй нет.


