
подготовлено с использованием сисгемь! гАРАнт
!тв. приказом \:|инфина РФ

от 2 июля 20'1 0 г. }',|р 66н

Бухгалтерский баланс
на год 20 14 г.

Форма по Ф(}!
,[ата (нисло, месяц, год)

@рганизация 1оварищество собственников жилья ''14скровский 32'' по Ф(!-1Ф

йдентификационнь:й номер налогоплательщика
8ид экономической
деятельности }правление эксплуатацией жщ9щ 49!д1 по Ф(83!
@рганизационно-правовая форма / форма собственности частная

тельские по @(Ф!_1Ф/Ф(Ф€
по Ф(Ё}1

пр. [:1скровский, дом 32. кор 1

инн

(одьг

071 0001

31 12 1 2о14

39487403

00781 1 302090

7о.з2.1

384(385)Ёдиница измерения: ть:с. руб. (млн. руб.)

\4естонахолцен ие (адрес) 1 9з2з2 г. 6анкт-|-1етербущ

[оясне-
ния'

Ёаименование показателя' !{а 31 декабря
20 14 г.3

Ёа 3] декабря
2о 13 г.4

Ёа 31 декабря
20 12 г'5

Актив

|. внЁоБоРотнь|е Активь|
Ёематеоиальнь!е активь!

Результать| исследова ний и разработок

Фсновнь:е средства

!оходнь:е вложения в материальнь!е

ценности
Финансовь:е вложения

Фтложеннь!е налоговь!е активь!

[1рочие внеоборотнь!е активь|

[:1того по разделу !

!|. оБоРотнь!Б Активь|
3апась:
Ёалог на добавленную стоимооть
по приобретеннь!м ценностям

[ебиторская задолжен ность 1298 1254 1177

Финансовь:е вложения

[енежнь:е соедства 767 90'1 2339

[1рочие оборотнь:е активь!

йтого по разделу |! 2065 2155 351 6

БАлАнс 2065 2155 351 6



подготовлено с использованием системь! гАРАнт

0710001 с' 2
Ёа 3'1 декабря
2о 13 г'4

Ёа 31 декабря
2о 12 г'5

!||. кАпитАл и РЁзЁРвь16
!ставн ь: й капитал (склтадоннь:й капитал,

акции' вь[купленнь|е

вочнь!й капитал

!-]елевое финансирование

|у. долгосРочнь!Ё
оБязАтБльствА

Фтложенньпе налоговь!е обязате,,*

|1того по разделу м
у. кРАткэсРо.тБ;Ё
оБязАтЁльствА

с!1скровг(Р??
]4ванов [1.А'

(расшифровка подпиои)

г.

[-лавнь:й бухгалтер [4ванова @.Б
(расшифровка подписи)

1 ' !казьгвается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибь:лях и убь!тках.2' 8 соответствии с []оложением по бухгалтерскому учету кБухгалтерская отчетность организации) пБу 4199, утверщценнь{мприка3ом [:!инистерства финансов Российской оедераций от 
-6 

июлЁ 1999г. }.!о4з" (;;;;;;чению [\:!инистерства юстицииРоссийской Федерации ш9 6417-пк от 6 авцста 1999 г. указан',,и ,рй!"' , государственной регистрации не нух(4ается), показателиоб отдельнь:х активах' обязательства'"'ц| приводиться общей суммой с раскрь!тием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, есликахчь:й из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованнь!ми пользователями финансового положенияорганизации или финансовь!х результатов ее деятельности.
3. /казь:вается отчетная дата отчетного периода.
4. }казьгвается предь:дущий год'
5. !казь:вается год' предшествующий предь!дущему.
6' Ёекоммернеская органи3ация именует указаннь:й раздел <!-]елевое финансирование>. 8место показателей <!ставнь:й капитал>>,<'{обавоннь:й капитал))' <Резервньпй й','}",, и кЁераспред"й""'"" 

'рйо.,,, (непокрь:тьпй убь:ток)> некоммерческ ая органи3ациявключает показатели <[1аевой фонд,' <!-'[елевой капитал)), <!-{елевь:е средства>, <Фонд недвиж 
''''' " особо ценного движимого

ь:'#;;:1:']'"-ж;:#:, 
и инь!е целевь!е фондь:> (в зависимости' от формь' .."*''["р'"!!'и 

'р.""'. ации и ,"'''"'*',
7' 3десь и в других формах отчетов вь:читаемь:й или отрицательнь:й показатель показь!вается в кругль!х скобках'


