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место штампа
налогового органа

электоосибмонтаж ооо,
4205258о86/420501001

(реквизиты налогоплательщика
(предсгавителя):
- полное наименование организации,
иНН/кПП;
- Ф,И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декJIарации (расчета) в электрон}lом виде

Налоговый орган
4205, ИФНС России по г.

кемерово настояlлим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Электпосибмонтаж ооо, 4205258о86/42о5о10о1
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 25.03.2015 в 13.25.00 налоговую декларацию (расчет)
Бчхгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, з4, 2014

(наименование и КНД налоговоЙ деrоарации, вид документа, отчетный период, отчетныЙ год)

в NO_BUHOTCH_4205_4205_4205258086420501001_20150325_1bb406fd-
файлах 7be3-4618-a550-d7f252abd778

(наименование файлов)

4205, ИФНС России по г. Кемерово
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 25.03.2015 и принята налоговым органом 25.03.2015,

регистрационный номер 66466722

4205, иФНс России по г. KeMeDoBo

в налоговыи орган

(наименованиq код налогового органа)

Ё Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

'l 
ИФНС России по r. Ке[4ерово (Волошина Зоя Николаевна)

https://extern.kontur.rr/ff/transmissiorr/state.aspx?key:EtuWd8NrWEqGgBxSNIYUI... 22l04l20l5
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность

96d4e832 5осза973 7do4езЬd f9ад974з

Форма по КIIЩ 071Ш99

ОтчетIfiйrод20I4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

llI

Номер корректировки 0 Отчетшlй периол (кол) З 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
"элЕктросиБмонтАж"

(ншменование оргшшации)

т

1

I

0.
,79

2

з2
Код вида экоЕомпческой деягельносги по классифrшатору ОКВЭД

Кодпо оКПо

Форма собственпости (по ОКФС)

Оргаrпrзлплонно-црIвовitя форма (по окопФ)

Единица измереншI: (тыс. руб. i мlш. руб. - код по OIGI,D

На 1 б gграница-\

.щостоверпость и полноту сведенпй, указанных
в настоящем документе, подтвер2кдаю:

1 1 - рlхово.шrге.ть
2 - уполномочеяньй представrrгеrь

лоБодА
ЕлЕнА

(фшилия, иш, шчешво+ главвоrc бушшера поео@)

Подrпrсь"-
Наименоваrше документщ

подтверждающего полномочия цредставIfiеJUI

Заполняется работником наJlогового органа

Сведешrя о представлеIхrи докумеIпа

ffаrпrьй локlмент цредставлен (кол)

Фамилия, И, о.*

40.з
74з0
16

65
зв4

+ш

. . , "._-_ ]*,'' ) , ', 16"мшия, иш. ФчеФ во* руководитФ
.i,Y it''-\ .'аfудошо"о""rцqrcпредФФитеm) пошооью)
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n'"J

ffi
Принято



lillilrшццццll 
l 

:;
420525вOвб
42О 501001 с,р.002

Местонахоrrцение (адрес)

02dбёd8з 50са699е 68сdс3аб с3699751

По.тговьйшцекс 650000
СубъекгРоссийскойФедера.шш (кол) 4 2

КЕМЕРОВО Г

Район

Город

Населеrпый пупrг
(сыо, посоrок и т.п.)

Ушлrда (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(влаления)

Номер кортryса
(сгроеlп,tя)

Номер офиса

КУЗНЕЦКИИ ПР-КТ
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+
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4205258086
42О 5О1001 с,р 00З

Бухгалтерский баланс

Актпв

Ко0 Наоmчеmнуюёаmу
слпрокu оmчеmноaо перuоdа

з4

llllffiffiffiffiffiffill
5е2с4а5е 50с16??1 54Ьбf180 8edcbdld

Форма по ОКУД 0710001

Поясненuя'

l

HauMeHoBaHue
пока:}аmем

1

Результаты исследовшпrй и

разработок

Нематериальные поисковые
активы

Материа:ъные поисковые
активы

Основrые средства

Доходше вложениJI

Отложенrше наJIоговые активы 1l80

lll0

l 120

l l30

l 140

1 150

1 160

1 l70

6202 1I46

1 l90

1 100 06202

2Iз 4

1\46

з159
IL ОБОРОТЕЫПАКТИВЫ

Заласы 1210

Налог на добавлеш{ую *о*о* 
1220

по приобретёнЕым ценноgгям

ЩбrюрскаязалоJDкеЕIIость 12з0

Флпrансовые вложетшrя (за искrпо- 
11п,п

чением денежных эквlаалеttюв )

.Щенежвые средства и деЕежные 
1250

эквиваленты

з51 250

59 24

Итого по разлелу II

|260

1200

1600

2544
8146

з43з
10579

0

0

+ 
шffiffiffiffiffiffiffi]
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инн

кпп

IIсuменовонuе
пок*}аmем

2

Ш КАJIИТАЛИРЕЗЕРВЫ

Уgгавньй каrпrгал (сIO1адоIЕъй

каrппал, уставrьй фоrц, вкltа,щl
товарлщеф
Собствеrпrые ашдпl, 

2

вьп(упленЕые у акционеров

Пероченка
внеоборотных активов

.Щобавочrьй капллтал
(без переоценки)

Резервrъй кашrгал

Нераспрделенrия прибьuь
(нспокрьrь,й убъ,rгок)

Иmго по раздеяу III

Паевой фоrи

Целевой кдпrпш

Щелевые средства

Заемные средсгвit

огложенrше Еалоговые
обязательства

Про.пrе обязатеrьства

Итого по разделу IV

420525вOвб
42О5O1ООlс,р 004 Illlffiffiffiшtffiffi]lll

1 7 972а12 50сЬздсо 68!72еаа Ь5зв7е20

На 31 dекабряzоOа,
преdtлесmвуюu4еzо

преdьлdущему

6

Kod
сmрокu

IIAсcиB
Нооmчеmную dопу Ha3l dекабря
оtпчепноzо перuоdа преdыёуцеео еоёа

45

1013 10

l320

1340

l350

l360

1370

lз00

з

1з l0

1з20

1350

l4l0

l42o

l450

t400

10

(

(

I4920)
\4910)

(Bz 0 6 )

(в196) 0

Ш IЕЛЕВОЕ ФИIIАНСИРОВАНИЕ

Фонд недвrошшrого и особо lз60
цешrого .Фюкимого имущества

Резервrшй и шБIе целевые lз70
фцдрt

Итого по разлелу tII 1300

IV. ДОJIrОСРОЧПЫЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВА

Оценочrше обязательства 1430

+ 
lll|ffiffiffiffiffiffiffill

I]



42052580вб
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Прочие обязатеrьства

Итого по разлеlry V

БАJIлпс

инн

кпп 005
Ь93ОеОса soco?f,g9 бd52з789 1са4fаэ3

. На 31 dекабря zoda,n:'_!?':::|:^^ преdшесmiу,lощеzо
преdыоуu|еaо zooa преёьtёуцему

56

наuменованuе
покGмmем

V. КРАЖОСРОIIНЫЕ ОБЯЗАТЕJIЬС ТВА

Заемrше средства l510

Крдпорская задолх(енность 1520

Доходы буryщо< периодов 15З0

оцено.пшеобязат€льства 1540

Коd На оmчеmну,lо Dаmу

сmрокч оmчепноzоперu,оdа

з4

2з016
580

."

16907
1вбв

l550

1500

l700

2з656
в146

1в775
10579

0

0

Примечалия
l Ук8ышая Еомср соФвФввуюцею поясневи r б)mreрскому бшшсу и оЕшу о прпбым r убшкш,
2 Здфь х в других формц щйов маеrсй ш отрицmшшй аоказатФ поквываося в кругшх схобкш

3 ЗапошяФФ Еекоммерческrш оргаЕ,зацш,

+ш
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Коё На опчеtпную Оаmу На 31 dекабря На 31 ёекабря zой,

спхрокч оmчеmrоriпrрuобо преёыфцеzоЪёа *':#;ЖХ;:"
з45б

l1101

l1l02

l1103

Результаты исс;rедований и рлзработок (стр. 1120)о в том чиспе:

l инн420525ВOВб
КПП420501ОOlс,р006 2взбс2аf 50c9O6d2 15555Ь90 799f2L63
Расшифровка отдельных показате.rrей бухгалтерского оаJIанса

Лuсm пре Dсmавмелллся прu налuчuu расlпuфровок

поясненuя н аtпле н о в анu е по кк] оm ем1

|2
Нематерпа.льные активы (стр. 1110), в том числе:

Еематериа.пьные попсковые активы (стр. 1130), в том числе:

1 1201

112о2

11з01

11302

Материаlrьпые попсковые дктивы (стр. 1140), в том чис.де:

Основпые сDедства (стр. 1150), в том числе:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ

Доходные вложения (стр. 11б0), в том чисJIе:

6202 1\46

1 140l

11402

l 1501

l1502

11503

1 1б01

1 1602

1 1701

11702

1 1703

1 1704

11801

1 1802

1 1851

11852

Фпнансовьrе влоя(еЕия (стр. 1170), в том чпg'rе:

отложенные цаJrоговые активы (стр. 1180), в том чисJIе:

+ш



l инн420525ВOВб
кпп 420 501001с'-р, 007
Расшифровкаотдепьньшпоказатqпейu*ж:йН""Н#;2очr-чruuоасutuфровок

поясненuя наuменованuе поксв апrап

12
ПDочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том чисJIе:

- На 3I dекабря zой,
На опчеmlqю йmУ На 31 dекабря, пр"d*""^uуоu4"rо
оmчетпноzо перuоЙ преdыdущеZо 2оOа ' 

преdыdуцел,tу
456

llll пl l lllllllll lll ll
,1 050 5076

lшlffiffiffiшшЁffilllll
27зd,4с2с 5ОсО9ссе fl8d99a2 dbfffbeo

I
Коd

сlпIюlо1

Запасы (стр. 1210), в том чпспе:

МАТЕРИАЛЫ
товАры

Ешrог на добавлеЕIIую стоимоеть по прлrобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

11901

1l902

11903

12101

12|02

1210з

|2104

12105

|220\

12301

12302

12303

12304

12305

1

19
99
з5

в5
2з0

9

0

,Щебиторскаяя задолл(енЕость (стр. lzJUJ, в том числе:

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ з51 250

Финансовые вJIожения (за псшrючением денеяшых эквиваJrентов) (стр. 1240), в том чисJIе:

|240l

|2402

12403

Денежmrе в том чисJIе:

l2501

|2502

з4
25

в

16

l255 l

|2552

12601

12602

12603

+ш

IIDочие оборотные актпвы (стр, 12б0
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5090

поясненuя

l

llп
а4е8

расшифровка отдепьньtх поклtатеJIей бухгалтерского балансе

Лuсm преDсmавJlяепся прч наJluчuu расшuфровок
На 31 dекабря zоёа,

на опчеmную dаmу На 3l dекабря, преdшесmвуюtцеzо

опчеmноzо перuоёа преdыdуцеzо zooa преdыфu4е"пlу

ц56

Вписьrваемьrе показатели (,ц, 1439j,ч "ry

инн42о525в086
кпп 42О5О]-001 с,р OOВ 981f sOcbd161 f1394b9e еf,296fЬ8

Н atlMeHoBaHu е покdз аmав

2

Коё
спрокl1

з

1435 1

14352

[Iрочие долгосрочны" обu,**о""*п (",р, 14 *"'

1 5201

15202

1520з

1 5204

1 5205

1 5206

1520,|

2з0,1 6

0

0

5в0

15в55

15з
в

L,7 01

Заемные средства (стр, 1510), в том чпсJIе:

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАJlОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ

йсчЕты с рПзными дЕвиторАми и

Доходы будущих перподов (стр, 1530), в том числе:

оценочные обязательства (стр, 1540), в том числе:



Ш|FШТl 
- l* n20501001 сп 009

н atlMe н о в анu е показ аm еля

IШ]rшr,шlЁiЕ]rr
Jr"r- 5осlъэ9с cбcoeBr? ,3*7Т2

расшифровка отдепьных показате,lrей бугалтерского балапса

Лuсп преdсmавмепся прч на]мчltu расшuфровок
На 31 dекабряzоdа,

На опчеmную йпу На 31 dекабря _ преdшеспвуюulеzо'оiurл"оri 
п"рuоdО преdьtdуцеzо zooa преdыфце,w

поясненuя

Kod
спрокu

з

14з5 1

|4з52

lсле:

14501

1 5101 0 1052

1 5201

l5202

1 5203

1 5204

1 5205

1 5206

l 5207

Вппсьrваемьrе показатели (,]р, 143ilj]ч ""*"'

Прочие долгосрочные обязательства (сцl, 1450), в том числе:

3аемrrые средства (стр, 1510), в том чисJrе:

.!(,оходы будущих ""р"одо, 
('"р, 1530), " "о, "*

Оценочньrе обязательствп ("р, 154ЧЦ"о*,у

Вписьrваемые показатели (стр, 154о, в том

-,lll
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Отчет о финансовых результатах

]цщшffiшtrщllцl Ч
Форма по ОКУД 0710002

За аналоzuчньtй перuоD
преOьtdулцеzо еоdа

]-9429
(зOз7з)
(10944)

HattMeHoBaHue
показаmем

2

Вьryу"ц" z

Себестоимость продаж

Вадовая прибыль (убыток)

Коммерческие расхо,ФI

Управлеrrческие расхо.щI

Прибьшь (убьпок) от цродаж

,Щоходд от )л{астIrjI в друп{х орrшrlrздцrях

Процоrгш к поJIучению

Прочеrrты к уппате

Прочие доходрI

Прочие расхо,щI

Прибьшlь (убыток) до наJIогооблолýения

Текущrй rилог на прибьшь

в т.ч. постоянные нaчIоговые

обязательства (аrrгивы)

Измеrrеrше отлохеЕIIьD( налоговъD( обязатеrьств

Изменеrпrе отложенньD( IfilJIоговых €lкшвов

ГIрочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО
Резуlьтат от переоцеIrки внеоборотньп< aIýиBoB,
не влс,шочаемьй в wIcT}.Io прибьuь (фьrгок) периода

Результат от прочID( операшй, не вк.lпочаемълi
в !Iистую прбыль (фьrгок) периода

Совокупrъй фшrаrrсовьй резуJIьтат периода 
З

Базовая прибьтrь ýбьггок) Еа ашпfiо

Разводrеrшая прибьлъ (фьггок) Еа акдпо

КОё Заоmчеmньйперuоd
сlпрокu

з4

10з54
(1717в)
(6в24)

2l l0

2lz0

2100

22Io

2220

22оо

2з 10

2з20

2зз0

2з4о

2з50

2з00

24I0

242|

24з0

2450

246о

2400

25l0

252о

2500

2900

29|о

(6824) (10944)

110 21зв

( 61 1 4 ) (в2 0 6 )

(61l4) (в2 0 6 )

( бl 1 4 ) (в2 0 6 )

IIргмечанш
l УкфываФся Еомер сфтщФв}ющею пояснецш к б}тlшерскому бмашry п отчоу о прибыж и фшкж,
2 Выручка отшаФся за Wцусом палога Еа добавпеЕЕ)то Фоимофь аrцвов.
з couo"yo*ii бвrпrсошй рвультm периодs опредФФся как сумма mрок <чишм прпбыь ýбыток)>, <<рвуътат m переоцеяки ввеоборmшх аmивов,

," "*"r".*й ",n"ry"o фО"ш бt*Ък) периода> и (РФуЕаш от прочш операций, Ее вmчаешй в чистlrо прибыъ (фmок) периодо> ,

+lll|

t
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i

l

1

I

l 2430l

Измепенпе отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том чиqпе:

Прочее (стр. 2460), в том чиспе:

24501

24601

24602

24603

РeзyльтaтffiвнeoбopoтньIхl!ктиBoB'нeBкIIючаемьrйвчистуюпpибьrльýбьlтoк)пepиoДа(стp.2510)'

lllllllllllllllllll 
t

1050 5120

поясненuя

l

н аuмен о в анuе п оказаmеJя

2

2300l

23002

В том чис.пе постоянные наJIоговые обязате,льства (акгrrвьr) (стр, 2421), в том IIисJIе:

Пзменепие отложенных наJIоговьIх обязательств (стр, 2430), в том чисJIе:

инн420525В086
кПп420501001с,р,011

расшифровка отдеJtьньtх покл}ателей отчета о финансовьIх рФультатах

Лuсm преdсmавляеmся прu налuчuu расшuфровок

r9._, за оmчеmньlй перчоd ':;з:ы::i::о;"uсmрокu

Пршбьшь ýбьггок) до налогообложения (стр, 2300), в том чпс.пе:
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1050 51з7

Усmавный
капumсu

l

инн

кпп

420
420

525вOвб
501001с,р 012
отчет об изменениях капитала

1..Щвижение капитаJIа

rlilffiffiHцffiffiffilllll
348815ed 50cffc5c 02сь12аз 442оц66d

Форма по ОКУД 0710003

Собапвенные акцuu, Нераспреdеленная
выrglпленные,Щобавочныйкапumал Резервньtilкапutпм прuбььlь(непоlqлыmыil

уакцuонеров убыmок)
2з45

Ве.rrичина каrштала па 31 декабря года, предшествующеrо предIryщему (З l00)

Иmоzо

6

!

(прщыдущиЙ год
Увеrпцетше капптzlJlЕl - всего: (3210)

в том !мсле:
.пlстая прибшь (3211)

переоценка и}ryщ евьа (3 2 |2)

дохо,ФI, относлциеся кепосредствешIо
Еа увелшение каmпала (32lЗ)

допоJIIшrгеJIьный выrryск акций (32 14)

увеJIи[Iение ЕоминаJьной стоимости акцIй (З2 15)

реоргiлнизация юрцдfiеского JппIа (З2 16)

Уменьшеrдле капитала - всею: (3220)

в том чисJIе:

убьггок (322l)

переоценка плущесгва (З222)

расхоlFц отЕослциеся ЕепосредственЕо
на уменьшение каlплтала (З223)

уменьшеЕие ЕомиЕiлJБной стоимости акцп1 (З224)

уменьшение KoJIFIecTBa ашшй (3225)

реоргдilrзilцrя юрцднеского лица (З226)

цmщенды (3227)

I,Ъменеr*rе добавочного каrпrгала (3230)

Изменеrrие резервного катптгала (3240)



инн42052
кпп 42050

6

Стр 01З
ас1588ье еOвдбззЬ

Ипоzо

6

5вOв
10011050 5144

Собсmвенные акцuu,
выrg,wrcнные,щобавочныilкапuлпап Резервньt{tкапumал

у акцuонеров

ВelшtчиIrа каIштала на 31 декабря предыдшего rода (3200)

Успавный
капumал

l

шlffiffiffiffiffiffilllll
fdc8f9a7 50с9с5сб

Нераспреdеленная
прабыль (непоlqлыmыll

фыmок)
5

(отtIЕтныЙ год)

Уве.тпrчеrпле капптilпа - всего: (3310)

в том числе:
чистая прбьUь (3Зll)

переоценка mлущеqгва (3 З 12)

дохо.ФI, отIrосяпцIеся ЕепосредствеIшо

Еа }ъелиrIевие кашrгала (ЗЗ l3)

допоjIнитеJБный выпуск акчий (3З 14)

увеJIшIение ЕоминаJькой стоI,п4оспr ашпп1 (ЗЗ 15)

реоргiлнизаJця юридического лшв (ЗЗ 16)

Умекьшение кшIитаJIа - всего: (З320)

в том !trlсле:

убьrток (332l)

переоценка имущес,гва (3 3 22)

расхо,ФI, относящиеся ЕепосредствеIIно

Еа }меЕьшеЕие кffшгала (З32З)

чменьшение номинальIrой стоимости ашц,тй (332а)

},I!iеньшеIIЕе колIfiества ашЦЙ (3325)

реорганизация юрI4цIческого Jп{ца (з326)

цтт"иден,щ (3327)

Изменеlше доб.шошrого каIп,fгада (3ЗЗ0)

Изменеrпrе резервного кfiпrгала (З 340)

Ве.шлчина капитала на 3l декабря отчетного года (3300)



инн

кпп I
L-]

420525 в 0 в

420501001
6

сrр 014 llllffiffiffiffiшfrffilllll
f4972c74 50с10107 8е9с2ЬЬ5 ee8033f9

На 3l dекабря
преёыфцеео zйа

6

,l050 5,151

наuменованuе Коd
показаmеля сmропl

|2

2. Корректировка в связи с изменеЕием учетной политикп п исправлеIlпем ошибок

Измененuе капumа,ча за преёыфuluil zоd

за счеm чtлсrпай прuбыltu за счеfп uных

фбыпка) факtпоров

45

На 31 dекабря zой,
преёшеспвуюuryzо

преdыфщелlу
з

3410

Капитал - всего:

до корреIшФовок

корректировка в связи с:

изменеrп,rем регной
ПОJIИГИКИ

исгrравлеrп,rем опмбок

посJIе корректировок

в том чисJrе:

нерасцределенная прибыль
(непокрьпъй убыток):

до корректировок

KoppeкmrpoBкa в связи с:

изменетмем ретной
ПОJIИТИКИ

з420

3401

исправлетпrемоппабок з42|
I

j

J после корректировок 3501

по друг}rм стfiъям каIмтала:

докоррекIIФовок 34а

коррекlировка в св.rtsи с:

изменеш{емуIеIной з4|z
политики

исправлеrмемопмбок 3422

после коррепI4)овок 3502

наuменованuе
показаfпеля

l

tIисгые tlюивы

Коd
сmрокu

2

3. Чистые акIивы

На 31 0екабря
опчеmноzо еоёа

з

На 31 dекабря
преdыdуцеzо zоёа

4

На 31 ёекабря zоDа,
преёuлесtпвующеzо

преdыфще+у
5



инн 42
кпп 42

052580вб
05010Оlс,р015

Отчет о двпrкении депежных средств
bbcf99bf 5осз505с з9ь52188 584Ьэlа3

Форма по ОКУД 0710004

За аltалоапчный перuоd
преdьtфщеео zоOа

50801
1в867

lll
,t050 5175

Н аuме н oBaHu е по казаm е], я

l

.Щенея<rъrе потоки от текущих операчий

Поступлеrия - всего

в том чисJIе:

от продажи продуrсрм, mваров, работ и услуг

ареfiдшх IшtrтежеЦ Jшо{екиоIпfiх тшатежей, роятlтц
комиссионных и иных аналогIгIньD( тшtrIежей

сrr перецродал(и фrпинсовьгх вложеrпй

проtIие постуILЕения

гfпатеlrсr - всего

в том rмсле:

поставпцдсам (подlялпп<ам) за сьлрье, матери,аJш, работы, услуги

в связи с оlпатой труддрабопflков

црцентов по доJговым обватеrьствам

налог на прибыпь

проIме ппатежи

Сальдо денеrrсътх потоков от текупsтх опера+й

,Щенежlъrе потокп от инвестиционньж операцIrй

Постуллетпля - всего

в том чисJIе:

от продЕDки вЕеоборпш,rх шспвов (кроме флtmнсовых вложеrлй)

от продаrс{ ак[й рупrх оргаrизаrцй (долей уrасrтrя)

от возврzхта предосгазлеI*ьD( зайд{ов, от цродахи долговых ценных

бумаг (TrpaB требоваrия денехоътх срдств к Руллrr шшшл)

дшидендов, цроцентов по долговым фшшrсовым вложенIбIм и
анlллоп{чньD( поступлеrпй от долевого y{acтIl,{ в д)упа< оргаЕrза[rя<

прчие посгуптения

flлатехшr - всего

в том rIиоIе:

в связи с приобРеГеrМеIt4 создднием, модерtмзац{еЦ реконструсрrеи и

подотовкой к испоJIьзованию внеобороттшх aюlBoB

в связи с тгрибрегеlмем аrсцй друглос оргшмзаrцй (долей учасгия)

в связи с приобретением доJговых цеrпъп бумаг (прав трбоваrмя де-

нежных средств к другим шflIам), предоставлеrпrе зймов щцим ллпдам

цроцектов по доlговым бязатеJБствал4 вюIючаемым в стоимостъ

инвесш{_р{онного актива

проIме пrIатежи

Са.тьдо денежъш потоков от инвеФиIц{онньrх операrдй

41 10

4111

4|12

4l 13

41 19

4|20

4|2|

4l22

4|23

4l24

4129

4100

4210

42|1

42|2

4213

4214

42|9

4220

4221,

даlп

4223

4224

4229

4200

24,7з
12з,|

6

4

l.2з
2 4 6,7

1607
(2в8

з1934
(50,7,71)
(24005)
(1657)

62
,l)

0)

1)

(512 (25115 )

24
6)
59
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*wtпеlв
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IlilЁп i Fлпс6з5Iх операций

ЩF-шо 4з10

f_iE

riЕЕцIовизайдцов 4311

' L(вrпадов собственlшков (участrппсов) 4З|2

огшпlуска аrсцй, реJIшIеIпfi долей уластия 4313

m въшryска обrпгаrцd, вексеrrей и д)угю{ доJговых цеr*ъж брлаг и др, 4з1'4

прочиепост}пления. 4З19

ГIлатетсl -всего 4320

в том Iмсле:

собствс*ппсам (уrастrпп<ам) в связи с выкупом у тпоt ашцй (долей 
^7)1уrастия) оргаrмзацй шпл ю< выходом из состава )л'ztстников

на уплату дrвидФцов и лпьrх rчrатежей по рспредеJIению прибьLци в 
4з22

поrьзу сбствеrпппсов (у*асплпtов)

в связи с погшпением (выrсутrом) векселей и другло< доrговьD( цФlных 
4з2з

бумаг, возврат tсредfгов и зайв{ов

проtме Iшатепи 4З29

сшьдо денехсых псrгоков от фшлансовьтх операrцпl 4300

Сальдо денеrшrьD( потокоВ за отчетньй период 4400

ОсIатокденехшых средств п денеr(ньп(эквивалеЕтов IIа пачало 
4450

отчетного периода

ОсгатокденежныхсредстВиденеrш!ыхэквиваJIеIIтовнsконец 4500
отчетRого периOда

вештшцrа вrп.rлмя изменешй курса rtrостршпrой вашош по отношению 4490

к руб.шо

fёаL652а 5Ocd286b а292ЗdаЗ 899д4сбс

, Зааналоzччныilперuоё
5а ОmЧе'ПНЫu 2ОО 

преdыфlu4еzо еоdа
з4

lll

Коd
спрокu

2

59

0

59

24

0

24



Форма по KHfl 1166007

место штампа
налогового органа

электросибмонтаж ооо,
42о5258о86/42о5о1001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

извеlцение о вводе сведений, указаннь!х в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 42О5 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

. Электросибмонтаlt ооо, 42о5258086/42о501оо1
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуалrьного предпринимателя 16изr,rческого

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Сведения о среднесписочной численноGти работников за предчtесгвующий

опrетный год)

представленной в файле
No_sRcH Is_42o5_42o5_42o5258086420501001_2o1501 16_8ееебФ5-

не содержитФl ошибок (противоречий).

4205
(наименование, код налогового органа)

] ДанньшZ документ заверен ЭЦП следуючlих субъектов:+l ИФНС России по г. Кемерово (Волошина Зоя Николаевна)
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Представляется в
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j: 
9,:j :I j ?::j::g::j,i::j:i 

j,:: j::9: j::9 j:9::j::ý,j

кппiд iz io !5 i0 ir i0 i0 ir i CTp.i0 i0 ir i
i.......j.......i.......j.....,,j.......i.......j.,.....j....,..j.,..,..; i......,j,.,....._......

Сведения о среднесписочной чиGленности работников
за предшествующий календарный год

Приложение к Приказу ФНС РФ от 29.0З.2007 М ММ-},25Л74@

Форма по КНД 1'l{0018

lrап |4i2 i0l5i

Общество с оrраниченнgF ответственностью "Элjlчрgg:r.б_rytонт,.?.ц]'__.
шя, отчество индивlцуального предпринимателя)

l.ntt..t.!..r..:

среднесписочная численность по состоянию на i..,9,.j..]..j = i...9...j,.]...j = 
i,._2...j.,.-0...j..]...j.._q..j

(число, месяц, год)*

составляет i..].,,j.._q..j.,.....j..,....j,......j.,.....j 
человек

* В случае представления сведений о среднеслисочной численности работников 3а предuJесгвуюrций календарный год, отражается дата, 1 января

текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации, отражается первое число месяца, следующего за месяцем, в котором организация

была создана (реорганизована).

Достоверность и полноry представленных сведений,

подтверж.цаю:

Для организации

Рчководитель Лобода Елена Серrеевна'- ffiiБошост-Б'-

i:.i:j.ý::j = i:9:j.i. j = i:.i:,j:g::j,.i 
j::,:;

Представитель

Подпись
i_.._.i.""..,: г....".:.-...,, !t.ttпtt!п,п"!пlпriп!ltцi

дата i......i.......j = i......,j....,..j = 
;.......j.......j....,..j.......j

м.п.

--lнаиiiенованlле 
документа, подтверхtдаюцею полномочия предсгавителя,

копия прилагается)

3аполняется налогового органа

Фамилия, И. о. Подпись
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