
Бухгалтерский баланс
на 31 flекабря2011 r,

Общество с ограниченной ответственностью
"строительно-эксплуатационное управление

Организация й-6"

идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Управление и эксплуатация жилым фондом

Форма по ОКУ!

!ата ( число, месяц, год)

по оКПо

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма
Общество с органиченной
ответственностью

форма собqгвенности

частная ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс руб
Месгонахоllдение (адрес)

Коды

071 0001

31 12 l zol,t

49937422

77121037141774301 001

7о.32.1

65 16

384

125414, Москва г, Фестивальная

пояснения наи менован ие показателя Код
На

31 .Щекабря
2011 r.

На
31 ,Щекабря

2010 г.

На
З'1 ,Щекабря

2009 г_

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 11,10 6 21
в том числе:
Нематериальные активы в
организации 11101 6 13 21
l |риобретение нематериальных
активов 11102

Резул ьтаты и сследовiнййТlБзрЪЪЪБГ- 1120
в том числе:
Расходы на
н ауч но-иссл едовател ьские,
оп ытно-конструкторские и
техцологические работы

112о1

trыполнение
науч но-исследовател ьских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

112о2

Основные средства 1 130 26719 17511 12998
в том числе:
Основные средства в организации 1 1301 26719 17511 12998
Оборудование к установке 11302
Приобретение земел ьных участков 1130з
l lриоOретение объекгов
природопользования 11304

Uтроительство объекrов основных
срqдств 1 1305
I lриооретение объектов основных
средств 1 1306

цоходные вложения в материалЁные
ценности 114о

Финансовые вложения 1 150
отложенные налоговые активы 1 160 306 з05 301
Прочие внеоборотные активы 1170

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо 11701

Приобретение взрослых животных 11702
итого по разделу l 1 

,l00 27оз1 17829 1 3320
ll. оБоротныЕ Активы



3апасы 1210

Расходы на продажу
ыполненные этапы по

12110

12111

в том числе:
Н.ЩС по приобретенным ОС

материал ьно-п роизводствен н ы м
запасам

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

21 810

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

асчеты по социальному страхованию

Расчеты с подотчетными лицами
с персоналом по прочим

еты по вкладам в уставный

Финансовые вложения (за исключением

в том числе:
Акции

,Щолговые ценные бумаги
Предоставленные займы

.Щепозитные счета
,Щепозитные счета (в валюте 12407
ежные средства и денежные

в том числе:
Касса организации

Касса организации (в валюте

Прочие специальные счета
ы (в валюте)



ие специальные счета (в валюте ,l2510

Переводы в пуrи 12511
Прочие оборотные активы ,1260 8з9 850 8вб

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
ценностям 12601

,Щенежные документы 12602
,Щенежные документы (в валюте) 12603
НДС по авансам и переплатам 126о4 229 229 268
Расходы будущих периодов ,l2605 610 621 6,18
недостачи и потери от порчи
ценностей 12606

Резервы предстоящих расходов 126о7
лтого по разделу | 1200 257847 1 90056 282755
БАJlАнс 1600 284878 207885 296075



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

З1 .Щекабря
2011 г.

На
31 ,Щекабря

2010 г.

На
31 !екабря

2009 г.

пАссив
lll. кАпитАJI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
vставный фонд. вклады товаоишей) 13,10 35 35 35

;ооственные акции, выкупленные у
акционеоов 1з20

Переоценка внеоборотн ых активов 1 340
Добавочный капитал (без переоценки) 1 350
Резервный капитал ,1360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответстви и с законодател ьством 1з601

незервы, ооразованные в
соответствии с учредительн ым и
докчментами

,13602

пераспределенная приоыль (непокрытый
убыток) 1 з70 1919 705 з1683

Итого по разделу lll 1 300 ,l954 740 31 718
lv. долгос рочныЕ оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1410

в том числе:

.Щолгосрочные кредиты 141о1

.Щолгосрочные займы 14102
,Щолгосрочные кредиты (в валюте) 141 0з
долгосрочные займы (в валюте) 14104

отложенные налоговые обязательства 1420 JoJ 464 527
Оценочные обязательства ,1430

1рочие обязательства 1450
Итого по разделу lV 1400 36з 464 527

V. КРАТКОСРОЧН ЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА
3аемные средства 1510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101
Краткосрочные займы 15102
Проценты по краткосрочным кредитам 15103
Проценты по долгосрочным, кредитам 15,104

Проценты по краткосрочным займам 15105
Проценты по долгосрочным займам ,l5106

Краткосрочные кредиты (в валюте) ,15,107

Краткосрочные займы (в валюте) ,l5108

l lроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте)

,15109

I lроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте) 151 ,10

l lроценты по краткосрочным займам (в
валюте) f511,|

l lроценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредиторская задолжен ность 1520 42417 13963 1 58зз
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
полDялчиками 152о1 12346 581 5 8659

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 25645 1847 2126
Расчеты по налогам и сборам 1 5203 з06 з1 83 20зз
расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 152о4 29 2з2 233

Расчеты с персоналом по оплате труда 1 5205
Расчеты с подотчетными лицами 1 5206 16



3адолженность участникам
ям) по выплате

flмитров Олег
семенович

(расчlифровка подписи)

с разными деоиторами и

в том числе:
L{елевое финансирование
.Щоходы, полученныёБ счет будуfrП

недостачам, выявленным за прошлые

192717

761л,Ствдьц
Y\-__.#-\t.a


