
Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

ФорNlа по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Обшество с ограниченной ответственностью ООО .'Тепловые
Организация сети"

Идентификационный Ho[,lep налогоплательlлика
Вид экономической
деятель.,]осjти ПеDедача паDа и rоDячеi

по окпо

инн
по

оквэд
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной

ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения; тыс руб по окЕИ

форма собственности

частная

Передача пара и rорячей sоды

Коды

0710001

12 l 2015

74510о2112

40.з0.2

65 16

384

наименование показателя
На

31 Декабря
2а14 r.

На
З1 Декабрл

201з г

l. внЕоБоротныЕ Активы

в том числе:
Нематериальные активы в

в том числе:
Расходы на
научно-исследовательские,
опытно_конструкторские и

научно-исследовательских.
опытно-конструкторских и

в том числе:
Перевод молодняка животных в

Активы



3апасы 1210

12110

материально-производственным
запасам

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

расчеты с покчпателями и заказчиками



в том чиcIlе:
Акцизы по оплаченным материальным

"*,r.



L
Форма 07]000] с,2

пояснения наименование показателя код
На

З1 Декабря
2о15 l

На
З1 Декабря

2а14 г.

На
З1 Декабря

2013 г

пАссив
lll, кАпитАJI и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

,13,10 10 10 1о

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Гlереоценка внеоборотных активов ,1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1з50

Резервный капитал
,1360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательствоlv

1з601

Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
докчментами

1з602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1370 101 465 (94)

Итого по разделу l 1300 111 475 (84)

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 141о

в том числе:
Долгосрочные кредиты 14101

Долгосрочные займы 14102

Долгосрочные кредиты (в валюте) ,14,103

Долгосрочные займы (в валюте) 141о4

отложенные налоговые обязательства 1420

Оценочные обязательства 14з0

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 (1045)

в том числе:
Краткосрочные кредитьi 15101

Краткосрочные займы 15102 (1045)

Проценты по краткосрочным кредитам 1510з

Проценты по долгосрочным кредитаlv 15104

Г'lроценты по краткосрочным займам 15105

Проценты по долгосрочным займам 15106

Краткосрочные кредиты (в валюте) 1 5107
Краткосрочные займы (в валюте) 15108
Проценты ло краткосрочным кредитам
(в валюте)

15109

Проценты по долrосрочным кредитам
rB валюте)

151 10

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)

,151 
1 1

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)

15112

Кредиторская задолженность 1520 1609 1784 1]46

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

15201 з98 12з2 .. 906

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202

Расчеты по налогам и сборам 1520з 757 з11 бз

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

15204 89 5,]

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 з0 ,|52 12з

Расчеты с подотчетными лицами 15206

Задолженность участникам
(ччDедителям) по вь!плате доходов

15207 62

l!ц1



Расчеты с разными дебиторами и

недостачам, выявленным за прощлые

Руководитель
lпоfiБГ

1'l Января 2016 г,

Рещетов Дмитрий
михайлович

(расlдUфровва подпrсх)


