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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки О

О.чст.ыйгод 7 0 1 6

Отчетный период (код) 3 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАННИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю

"КОММУНАЛЬЩИК"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

б8. 20

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

б0878'909

Код по ОКПО

~ б

Форма собственности (по ОКФС)
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12300
384

Единица измерения: (тыс. руб. / млн, руб. код по ОКЕИ)

;акта ч
с приложением документов или их копий
на

+ На
Достоверносгь и полноту сведений, указанных

Заполняется работником налогового органа

в настоящем документе, подтверждаю:

1 — руководитель
2 - уполномоченный представитель

Сведения о представлении документа
Данный документ представлен (код)

на

ЕВТЕХОВ

страницах

ЕВГЕНИЙ

в составе (отметить знаком 1')

АЛЕКСАНДРОВИЧ

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

(фамилия, имя, отчество* руковолителя

~полипно чеьряато прелетавпгеля) полиостьго)

Дата

ьдпись
К4г

с приложением

документов или их копий на

листах

Дата представления
ччименование документа,

документа

иодтварл,ающего полномочия представителя

Зарегистрирован
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Бухгалтерский баланс
АКТИВ
11аи(иенование

1

Пояснения
показателя

Код На опгчегггну(о да((гу
строки отчетного периода

На 31 декабря
предыдуи(его "оди

На 3| де('((0$)ч( 'ио((,
(гредгаеств(н ще, (,
((ред)н~) у((гневу

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нсматсриальные активы
Результаты исследований и

1110

112()

разработок

Нематериальные поисковыс

1130

активы

Материальные поисковые

1140

активы

Основные средства
Доходные вложения

1150

94

~48

~48

1160—

в матсриальныс ценности
Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1)о0
1100

4 Р

Запасы

12!О

10б

Налог на добавленную стоимость
по приобретённым ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за нсклгоченнсм денежных эквивалентов)

1240

Итого по разделу 1

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Дснежные средства и денежные

1250

эквиваленты

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу Н

1200

БАЛАНС

1600
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ПАССИВ
1

Пояснения

Наименование
показателя

Код Па отчетну~о дату

строки отчетпого пернода

Па 31 дс кабря
предыдицеео вода

На 31 д .'лабря о )а,
наедине нпв)тле,"о

пред ядлие. и)

ИЬ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный

капитал, уставный фонд, вклады 1310

17

1 7

(49)

'з О

( ~~)

67

товарищей)
Собственньае акции,
выкупленные у акционеров

Переоценка
внсоборотных активов
Добавочный капитал
(без переоценки)
Резервный капитал

1340

1350

1360

Нераспределеннаи прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу 111

1300

з

1П. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд

1310

Целевой капитал

1320

Целевые средства

1350

Фонд недвижимого и особо
ценного движимого имущества

Резервный и иные целевые
фонды
Итого по разделу 111

1300

1У. ДОЛ ГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые
обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу 1Ч

1400

1
1

1
1
1

1
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Наименование

Код

показателя

строки

Пояснения

На отчетнуго дату
от четною >гериода

На 31 декаоря
предыдуир:.с ода

На 31 дегагбря .чгда,
прейиесп~взноир .о

ггредыдрги ап

тг. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность 1520

ЗОь

Доходы будущих периодов 1530
— Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу у'

1500

БАЛАНС

1700

~06

784
'7 32

Примечания

1 Указывасгсв номер соответствующего повелев ил к бухгалтерскому бала псу н озчсгу о финансовых регулы агах
а Злесь и в лругих формах отчетов вычвтаемый или отрипательюай показатель показывастск в круглых скобках
3 Заповпаетсл иекоммерческими оргаиизаииаьгл.

1

1
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Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах
Когг

Наименование

г

Пояснеггггя

За огггагегггггьгг)г ог)

За ггреоьга)ргиггг) ео г

строкгг

показателя

"110

Выручка '

2120

Себестоимость продаж

'100

Валовая прибыль (убьггок)
Коммерческие расходы

ч'г2~)

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2200

Доходы от участия в других организациях

"310

Проценты к получению

7320

Проценты к уплате

2330

10 31 3 14') ~0

Прочие доходы
2350

Прочие расходы

(10300) (14' '7С))
1 5

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

(4 ~)

'410

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые

24" 1

обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
'461)

Прочее

(4 9)

2400

Чистая прибыль (убыток)

Результат от переоценки внеоборотных активов.
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый

2520

в чистую прибыль (убыток) периода
з

Совокупный финансовый результат периода

о500

СПРАВОЯНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

"900

201 0

Примечания

г Указывается помер соответствующего пояснения к бухгалтерскому багкаису и отчету о ф паз псовых результатах.
2 Выручка отралщется за миву сом налога на добавлеииую стоимость, акдизов.

3 совокупный фииаисовый результат периода определвется как сумма строк «чистая приоыль губыток)», «Резузьз а г оз переопеикн виеооо рота ых активов
не вклю гаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочик операппй. не включаемый в чистую прибыль губите«) периода»

а

' йиил ' - """'""' $КЩЩФ|
Отчет о движении денежных средств
Пашиенование показателя

Форма по ОКУ,~ 0710004
3а предыдлаиа од

;а отчетньнз еод
пороки

1

Денежные потоки от текугцих операций
4110

10 з13

14'зэк

4111

10 31~

14'з )')

4120

( 1 О ~ 1 3 )

( 1 4 5 3 0 )

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

( 4 3 9 9 )

( 8 О 5 8 )

в связи с отвагой труда работников

412

( 4 2 9 б )

( ~) ') 8 8 )

Поступления всего
в том числе

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти.

411о

комиссионных и иных аналоптчных платежей

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи всего

в том числе:

процентов по долговым обязательствам

4123

налог на прибыль

41'4

прочие платежи

4!29

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Денежные потоки от инвестициОнных операций
Поступления всего

4210

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4?11

от продажи акций других организаций (долей участия)

4? 1з

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых цсиных

4? 13

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

4? 14

аналогичных поступлений от долсвого участия в друпгх организация.;
4? 19

прочие поступления

4220

Платежи — всего
в том числе:

в связи с приобретением, созданисм, людернизацисй, реконструкцией и

4221

подготовкой к использованию внеоборотных активов
4?22

в связи с приобретением акций дру п~х организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования дс-

4223

нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

4?24

инвестиционного актива

4?29

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

1
!

1

1

(161Я) (1'? 04)
О
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Код

За предьнтщнл, од

За отчетныи еод

Наименование показателя
строки
7

Денежные потоки от финансовы~ операций
4310

Поступления всего
в том числе:

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников 1участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и лр. 4314
4319

прочие поступления.

4320

Пзпгтежи — всего
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей

4321

участия) организаций или их выходом нз состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибышг в

4322

пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов

4323

4329

прочие платежи

4300

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

О

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало

4450

отчетного периода

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец

О

отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению 4490
к рублю

В

а

