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Форма по КIЦ 071Ш99

Бухгалтерская (фпнансовая) отчетность

Номеркорректировrси 0 Отчетrъ,тйпериод(код) З 4 Отчеtrыirrод2 01З
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,,КАЛИНИ
нЕц"

(наименовшве органязации)

Кодвлцаэкономическойдеятольносгипо шrассификаторуоКВЭД 7 0 . З 2 . I
Код по оКПо

Форма сбствекности (по ОКФС)

Оргакизшшокко-правовzuI форма (по ОКОПФ)

Едrrшца измереншI: (тыс. руб. / млв. руб. - код по ОtGИ)

tr
На J страющtlх

.Щостоверность п полцоту сведений, указацных
в Елстоящем документе, подтвер,Iцаю:

l - руководrгель
2 - уполномочеккьй представrтгель
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АнЕнко
сЕргЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фмшш4 шш, шчеово* главноrc бушатгера пошоиью)

Наименовапие документа,
подтверцд:лющего пояномоцUI цредставитеJUl

3апоrrпяется работником Еалогового органа

Сведеrшя о цр€дст8вл€нrп.r докумеЕга
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l * Отчество при ншчии
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Почговьй,щде*с ] 44004
Субъекг Российской Федераrпrи (код)

60620717в2
61620L0O1c,p,002

Местопахоlсдепие (адрес)
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61

ростов-нА-дону г

Район

Город

Насшеr*шйп}тпсr
(село, посепок и т.п.)

Упщд (rryоспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(влалекия)

Номер корпуса
(сгроешя)

Номер офиса
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Бухгалтерский балапс

Акгшв

Коd Наоmчепную dаmу
сmрокu оmчеmноео перuоOа

llllffiffiffiffiffiffi]lll
8b8Oeafd 50сссаЗЬ 28adeea8 fcOa6828

Форма по ОКУД 0710001

. На 3I dекабря еоdа,На 3I оекаЬDя":-\' "-"-*f", преduлеслпвуюlцеео
преоыоуцеzо zooa ' 

преёьйуulему

56

Поясненuя|

l

наuменованuе
показаmем

I. ВЕЕОБОРОТЕЫЕЛКТИВЫ

Нематериа,lъные активы

Резуrьтаты исследоваrшй и
разработок

Нематериальrrые поисковые
активы

Материальrше поисковые
активы

огложенные ЕаJrоговые активы

IL ОБОРОТЕНТ ЛКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленЕую стоимость
по приобретённым ценностям

,Щеблrгорская задоJDlФпность

Финансовые вложения (за исlолю-
чением денежных эквrва-тrегrmв)

,Щенежные средства и денежные
эквиваленты

Про.ше обортrше активы

1ll0

1 l20

l 130

l l40

1 150

1160

l 170

1 180

l l90

1 100

L2l0

1220

l230

1240

l250

l260

l200

1600

10

10
10

0

0

0

0
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l
пояснеttuя

l

наuменованuе
показаlпем

2

IП КАIIИТЛJIИРЕЗЕРВЫ

Уставтъй капrгал (складоIfisй
каrпrтшц уставrъй фоrц, вкlидI
mварtлщей)

Собствеlшrе акrши, 
2

выкупленные у aкIпrollepoB

Переоценка
внеоборотЕых активов

.Щобазо.пrьй капIIтЕш
(без переоценки)

Резервtшй кашrтал

Нерасrrределенная тrрибыль
(непокрыгьй убьrгок)

Итого по разлеrrу III

Паевой фонл

I_|елевой капитал

I_{елевые средства

Заемrше средства

отложенrые нЕллоговые
бязательства

Оцено,пrые обязательсава

Прочие обязатвJБства

Итого по разлелу IV

60620LlIв2
61620]-001с.р.

Iьссив
Коd На оmчеmную ёаrпу

сmрокu оmчеmноzоперuоdа
На 31 Dекабря

преdьйуцеео zоdа
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кпп 004 llllffiffiшffiffiffilllll
22сffd22 50с8ё688 7feO2b8a 3354се8е

На 31 dекабря eoda,
преdшесmвуюulеzо

преёыiуtцелllу

6

/

lз l0

l320

l340

lз50

lз60

lз70

l300

з
IIt IшлЕвоЕ ФиtlднсировАниЕ

lз 10

lз20

lз50

Фоrц неДвижимого и особо 1збо
ценного дрюкимого и}ryщества

Резервный и иные целевые
фоttщt

Иmго по разлеry III

IЧ. ДОJГОСРОlIНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ

000

1з70

lз00

14l0

|42о

14з0

l450

l400
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. На 3I dекабря еоdа,
На 5I оекаоDя": -\' --"-'r-', преёшесmgующеzо

преdьtоуцеzо юоа ' 
преdыdуцему

ч. крлткосрочныв оБалтЕльствл

наuленованuе
показаmем

2

Заемные средства 1510

Кредrгорlия кlдоJDкенносгь 1520

Коё На оmчеmную dапlу
слпрокu оmчеmноzоперuоdа

з4

10

доходц буryццос периодов

Оценочные обязательсгва

Про.ше обязате.lьства

Иmго по раздеrry V

вАJIлЕс

l5з0

1540

l550

1700

10
10

0

0

0

0

Примечания
l УхФшися номер сФтиФвуtощеrc поясвени к б]шщерскому бшансу и отчету о прибышх и убыткц,
2 3десь и в д)уш формц шФов вычштаешй ш mрицвтвЪЕый покватФ по[вывшя в крlтшх скобкш
3 Запffiся н€юммсрч9скшW оргцвацш,


