
БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛЛАНС
l Полуголие 2019Г

Форма }r'эl по ОКУД
Щата (гол, месяц, число)

Организация ООО <РадиосJрой> по ОКПО

Илентификаrrионный номер валогоплательщика ИНН
вид деятельности Управление эксплуатацией жилою фонда по Оквэд
Организационно-правоваJI форма/форма собственности

т.руб, ПО ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб,/ (ненужное зачеркнуть)

Местонахождени е ( адрес) г. Кроtпоткин чл ]Комсомольская 206

,Щата утвержления
,Щата отшравки (принятия)

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07,200З Ns67H
(в рел.Приказа Минфина РФ
от l8,09,2006 Nэl 15н)
(с кодами пок!rзателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом

Госкомстата РФ ]ф475, Минфина РФ Ns102н
От 14,1 1 ,200З)

по оКЕИ

988 l l 629
2зl3023183

3 84/3 85

Актив

основные
нное стDоительство
влокения в материЕUIьные ценности

ые финансовые вложениrI
отложенrтые наJIоговые активы
Прочие активы

ИТОГО по разлеrry I

П.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье, матери€lлы и другие анаJIогиt{ные ценности

животные на вы
водстве

готовая
женные
Щлгх

ие запасы и
Налог на добавленrrую стоимость по приобретенным
ценностям
,Щебиторская задолженность (п.патежи по коюрой
ожидаются более чем через l2 месяцев после
отчетнои
в том числе покупатели и заказчики

,Щебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
аты

в том числе патели и закtrtчики
е вложениrI

енежные с

Прочие оборотные активы

На конец отчетного периодаНа начало
отчетного года

2,7з2.1

14851.6l44l7.0
l5з06.4

ИТоГо по
БАллнс



Фо 0710001 с,2

пАссив

III.КАIIИТАЛ И Р
Уставный капитtUI

собственные акции акцион

вочныи капитзul
и капитtUI

в том числе:
Резервы, образованrъIе в соответствии с
законодательством

Прибыль прошлых лет

ИТОГО по разле.ту III

ry.долгосрочныЕ оБязлтЕльствл
займы и кредиты
отложенные наJIо к)вые обязательства
Прочие rтые обязательства

ИТоГо по
Ч.КРЛТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА

Займы и кDедиты
задолженность

в том числе:
поставщики и

задолженность перед персонarлом организации

задолжеt{ность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по нiшогам и с

Задолженность перед гIастниками (1^rрелителями) по

выплате доходов

Проч ие краткосрочные обязательства

ИТоГо по
БАлАнс

Справка о наличии ценностей, учитываемых на

забалансовых счетах
нные основные

в том числе по лиз
Товарно-материЕшьные ценности, пришIтые на

ответственное хранение
инятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособцых
обеспечения обязательств и п.патежей п

обеспечения обязательств и шlатежей
Износ жилишною
Износ объектов внешнего благоустройства и другID(

аналогLгIных обьектов
Нематериальные активы

981.7
391.5

l383.2

2,11],.2

2з6.4

l68.9

56.з

l0750,4

1з92з.2
15306.4

,И/***rл_

На конец отчетного периода

14l0.9

l0l94.5

Руководитель

: ,,..'(| )

Главtшй бухгалтер
(полпись) (расшифровка подписи)


