
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@
месrо штампа
налогового органа

ооо " вАрнАвА строЙинвЕст ", 5247052522l
524701001

(рквизлты наrlогоплателыциkа (представителя):
- полное наименование органиэации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предприни]t{атеrrя

(физического лиlЕ), ИНН (при наличии))

Квитанция о приене налоговой деltrlарации (расчета) в электронно}r виде

НалоговыЙ орган Мех<районная ИФНС России N9 4 по Нижегородской
области(код5247) наст!ЯЪfiм документом подтверждает, что

ооо " вАрнАвА стройинвЕст ", 5z47o5z522/5247o1o01
наименование организации, ИНl-УКПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического наличии))

прqдставил(а) 30.ОЗ.2016 в 16.5О.О0 налоговую декларацию (расчет)

. , Бухгалтерская{фlнансовая)отчетность, первичныйr 34r 2015 rод' (iаимеiованйеiiлоБвой декпарации, вид документа,

в файле - Nо_вUнотсн-5247_5247_5247о525225z47оtоо1_2оl6оззо_51АFвсlА-l9в1-423с-в828-28152вв49129

в налоговый орган Мех<районная ИФНС России Ш9 4 по НиD(егородской области(код 5247)
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 30.03.2016 и принята налоговым органом 30.0З.2016,

регистрационныЙ номер 2]6425927,

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(vtассный чин) --lй;ы- (ф.и.о.)

м.п.

ЭП: Лопатина Татьяна Мександровdа,, Межрайонная ИФНС РоGсии ]Ч9 4 по Них<егородской области



t!

Приложение N9 1

к Приказу Министерства финансов
Российской <Dедерации

от 02,07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Бухrалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по (

Дата (число, м€сяцl

Организация ООО "Варнава строй-инвест"

номер налогоплательщика

по окпо
инн

по

оквэд
вид экономической

деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Орга н иза ционно-пра вовая форма / форма собственности /Частная

собсrвенность
*ъ0 окопФ /

olc/

инн
по

окЕи

Коды

0710001

25574297

5247052522

70.з2.1

12165 16

зиFлиница измерения: тыс. руб.

Местонахоlкдение (адрес) 607060, нижегородская обл, г. Выкса, ул.осгровскоц9.дZ!,
40

поясне-
ния 1

наименование показателя 2 Код
На 31 декабря

2015 г.з

На З1 декабря
20А г.q

На З1 декабря
2013 г.s

Актив

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активьl 1110

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средсгва 1150 1 968 992

Доходные вложения в материальные

ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу I 1100 1 968 ,z 992

Ш. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 з76 v

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям Lz20

flебиторская задолженносгь 12з0 1970 ч 429

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквиваленгов) L240

Денокные средсrва и денежные эквиваленты 1250 202 { i07

Прочие оборотные активы 1260 46J
Итого по разделу II 1200 2 594 536

БмАнс 1600 4 562 1 528

ЭП: Лопатию Татьяна Мександровна, , иФнс России N9 4 по

Селезнев Александр Николаемч, ООО ' вАРНАВА СгРОЙИНВЕСГ'



Форма 0710001 с. 2

наименование показателя 2 код
На З1 декабря

2015 г.3

1,1a 31 декабря
20L4 г,q

На 31 декабря
2013 г.s

пАссив

III. кАпитм и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,

усгавный фонд, вкrв4ц товарищей) 1з10 10 10

Собпвенные акции, выкуtlленные у
акционеров 1з20 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных qцIцgч 1340

Бб-шБньй капитал (без переоценкФ 1350

1з60

1з70 482 69

Итого по Dазделу III
1300 492 79

1410

отлоlкенныd налоговые обязательства 1420

оценочные обязательсгва 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по рвделу IV 1400

1510 66з 1 19з

Кредиторская задолж9нносгь 1520 3 407 256

Доходы будущих периодов 1530

оценочные обязательсгва 1540

Пilочие обязательсrва 1550

итого по разделу v 1500 4 070 tц9

БмАнс 1700 4 562 1 528

А.н.

пояснениЯ к бцгалтерскоМу баланry и отчеry о прибылях и убытках,

побцгалтерскомУУчеry''БУхгалтерскаяотчетносгЬорганизации.'пБУ4/99,УrВерждеНнымприкаэом.__...-.. r|a аr,
Федерации от б июля 1999 г. N9 43н (по заtиючению Минисгерства lостиции Российской Федерации N9 6417,

ffi:;;';"-ffi;нымпpика3вгoсудapсгвeннoйpeгисгpациинeн\2lqаeтся),*-.:"'11.:9-"].11'j:1..:.YI]:..",jiтeльсгBax!toгyт

неryщесгвенен мя оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее

деятельносги.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода,

4. Указывается предьвущий год.

5. Указывается год, предшесrвуюtций предыдущему,

6. ;1екоммерческая организация именуег указаннr,й рarле, "целевое финансирование". вместо показателей 'уставный капитал

(складочныЙ капитал, усrавri,Й фонд, вклады тОварищей)", "собсгвенные акции, выкуплеНные у акционеров", "flобавочный капитал",

''РезервныЙ капитал'' и ''Нераспределенная прибылЬ (непокрьпыЙ убыток)" некоммерческая организация вмючает показатели "Паевой фонд",

''.|елевоЙ капитал''' ''Целевые средсгва''' ''<tюнд недвижиМого и особО ценного движиМого имущесгва", "РезервныЙ и иные целевые фондЫ' (в

зависимосги от формы некоммерческой организации и исгочников формирования имуrцесгва).

7. здесЬ n , друrr" йЙах отчетоВ вычитаемыЙ или отрицательный показатель показывается в круглых скобках,

, й;;мffiБ;;;,йбнсросd;NЕа;6fiйБ Б;;БяБ5;; , 
'

эп: лопатинi татьяна Дleкcalцpol

Селезнев Мександр Николаеа4ч, ООо " мрндвд сrройинвrсг "



ГIрилох(ение N9 1

к Приказу Минисrерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

( в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124Н,

от 06|.и.2015 N9 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г,

Форма по ОКУ

flaTa (чиоtо, месяц,

по окпо
иннОрганииция ООО "Варнава строй-инвесг"

идентификационный номер налогоплательlцика

Вид экономической

деятельности Упрвление жилого фонда

вБ ф"р* ПЬма собственносги/Часная по ОКОПФ / 12165 l 16

собсгвенность по оКЕИ

Единица измерения: тыс, ру6,

код 3а 2015 г.з 3а 20И г.l

пояfiе-
ния l

наименование показателя 2

Выр}цка 5

Себестоимость продаж

БiББЫприЬпь (уOьчок)

Коммерческие рао(одьl

Управленческие равом

14 956 804

tlзs)2120 ( 15 097 )

2100 (14t)

2210,

2220 (

2200 (141) оу

2310
2320

2з30 )lРОЦеНтьl к lluJlyrEп,ltv ,

проценты к уплате 2340 у4
пDочие доходы 2з50

вOб
[-Тэо )

Прочие рао(ом 41з 69

( )ПDИОЫЛЬ tуоыlчп,, д" л,"-, ---,,-" ,

"ry*"й 
*'no',,!1=n,11ll*?:;; ;;;;;;;;й a;ЕБ;i

2410
242L

в т.ч. посl 2ч5ч

2450
2460

2400 41з 69

Чипая прибылqЦФ[Ф



Форма 0710002 с. 2*в

СелЁlнев д.н.
(расчlиффвка подписи)

"з0"

пояснениЯ к бухгалтерскоМу Фланry и отчеry о прибылях и фытках,

по бУхгаmерскомУ Учеry,'Бlдгалтерская отчетностъ организации" пБУ 4/99, Утвержденным приказом

Iвции от б июля 1999 г. N9 4Зн (по зашючению Минисгерсгва lостиции Российской Федерации N9 6417,

пкотб ьр"aa, ' 
iосударсгвенной регистрации не нr2rqцается), показатели об отдельных аtсива11, обязательствах могут

;;;;;";;;;;ffi6-ях и убытках обrцей сумr4ой с раскрытием в пояс}iениях к отчеry о прИбЫЛЯХ И УбЫТКаХ, еСЛИ КаlЦЫЙ ИЗ ЭТИХ

показателеЙ в отдельности несущественен мя оценки заинтересов;lнными полвователями финансового положенияФрганизации или

финансовьх результатов ее деятеrrьности.

З. Указывается отчетныЙ период.

4. Указывается период предьцущего года, анмогичный отчетному периоду,

5. Выручка отрахGетФ За МИНУСО1,1 налога на добаменную сгоимость, акцизов,

6. Совоrсупный финансовый рФультаТ периода определяетФ как cyмtla сгрок "ЧисrаЯ прибылЬ (убыюк)", "Результат от переоценки

внеоборотных аlсивов, не вц;1ючаемirЙ в чисryЮ прибьпЬ (фытоф периода" и "Результат от Прочих операциЙ, не включаемыЙ в чисryю прибыль

(убьгок) отчетного периода".

наименование показатеrlя 2 код За 2015 г.з 3а 2014 г.qпоясне-
ния 1

Резиьтат от переоценки ЙЙбоЁотных акrивов,

не вмючаемый в чисryю прибыль (убыток)

периода
2510

Результат от прчих операций, не включаемый в

чисryю прибыль (убыток) перх9д9_ 2520
2500 41з 69

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

СГРОЙИНВЕСТО

эп: лопати}в Мекса}цровна,, N9 4 по Нижегордской области

сtлезнев АлександD Николаевич, ООо' вАрнАвА бройинвЕсг "



Приложение N9 7
к Порядку представления организациями
И ИНДИВИДУaИЬНЫl,,lИ ПРеДПРИНИМаТеЛЯМИ,

а Talo|(e нотариусами, зilнимаюlцимиФl
частной практикой, и адвокатаtlи,

учр€дивtllими адвокатские кабинеты,
сообщениЙ, предусмотренных

пунктами2и3статьи23
Налоговою кодекса Российской
<Dедерации, в элекrронно]1 виде

по телеко}ll.tуникационным KaHarlaм

связи, уrвержденноl..lу
ПрикФоr.{ ФНС России

от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного ffiyMeHTa

код 5247
(наи}rенование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного операк)ра связи,

код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лиtл), ИНН (при наличии))

5247

ооо " вАрнАвА строЙинвЕст ", 52470525221524701001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализироваiного оператора связи,

код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), иНН (при нмичии))

1вЕ0135562994

Получатель документа:

(элекrронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

код 5247
(наимеНование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,

код налогового органа, Ф.И.О, индивидуального предпринимателя (физического лиrл), ИНН (при наличии))

5247
(элекiронный адрес получателя (идентификатор абонента))

ЭП: lЩеверов АндреЙ Юрьевич, Руководство, МИ ФНС России по ЦОД



l ,r,
2i4i7iOili0

l0L

,Раздел 1.2. Cyr.rиa налога (авансового платех(а по налоrу), уплачиваемого в свя3и с применениен упрощеннои
систешы налогообложения (объект налогообложения - доходы, ушеньшенные на величи}lу раuодов), и

ииниiiального налога, помех(аlцая уплате (уменьчlению), по данны}l налогоплатепьщика

кпп

показатели

1

объеп налогообложения
2 - доходы, уменьшенные на величину рас(одов

Код по оКГМо

фмма авансового платежа к уплате по cpolry не позднее

двадцать пятого апреля отчетного года
сfр.270 рац. 2.2

Код по ОКГМО

Сумма авансового платФка к уплате по cpolry не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 рац, 2.2. - сrр.020,
еоlи сгр.27l разд. 2.2. , стр.020 >= 0

сумма авансового платежа к уменьшениь по сроку не позднее

двадцать пятого июля отчетного года
сrр.020 - сrр.271 разд. 2.2,,

если crp.271 разд. 2.2. - сгр.020 < 0

Код по оКгМо

Сумма авансового платежа к уплате по cpolry не позднее

двадцать пятого окгября отчетного года
с-rр,272 рац,2,z. - (стр.020 + стр.040 , сrр.050),

ф,ли сlр.272 рац. 2.2. , (сгр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее

двадцать пятого опября отчетного года
(сrр.020 + сrр,040 - ор.050) - crp,z7z разд, 2.2.,

если стр.272 рФд.2.2. - (сrр.020 + стр.040 , стр.050) < 0

Код по оКтМо

Сумма налога, подлежач{ая доплате за налоговый

период (календарный год) по сроку*
сrр.27З разд. 2.2. - (стр.020+ сгр,040 - сгр.050 + сгр.070 - сrр.080),

еФи сгр.27З рац. 2.2. - (стр.O2О+ стр,И0 , сrр.050 + сгр.070 - стр.080) >= 0

и стр. 27З рац. 2.2. >= сгр. 280 разд. 2.2.

Сумма налога куменьшению за налоговый

период (календарный год) по сро}ryХ
(стр.О20+ сгр.O4О - сгр.О5О + сгр.070 - стр.080) , стр.27З разд. 2.2.,

есrlи стр,27З рац.2.2. - (сгр.020+ стр.040 - стр.050 + сгр.070 - стр.080) < 0 и

стр. 27З рац. 2.2. >= стр. 280 разд. 2,2.

или (сгр.020 + стр.O4О - стр.050 + сгр.070 - сrр.080) - сгр. 280 разд. 2.2.,

еФlи стр.27З рац. 2.2. < сгр.280 разд. 2.2.

и (crp.ozo + ор.ФЮ - стр.050 + сгр.O7О - сгр.080) > сгр. 280 разд. 2.2

Сумма минимального налога, подлежаulая уплате за

налоговый период (календарный год) по сроку*
сгр.280 разд, 2.2. , (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр,080),

еоrи пр.280 рац. 2.2. > сар.273 разд. 2.2. и стр. 280 разд. 2.2. > (ср.020+

сrр.O.ю - стр.050 + бр.070 - стр.080)

l- -:-]-: !-:-:-:-

040

3начения показатеlтеЙ (в рублях)

3

_:_:-:_:
......i...,,.i.,....;......;

-i-!_!_:_

Код
стрки

2
:,.,-,:001 i2!

020

0з0

:...".i"""i-"050 i-:-i-
!......:......!....

070

110

120

* для организаций - не позднее 31 марта года, о]едующего за истекшим налоговым периодом;

мя индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следуюtцего за истекlllим налоговым периодом

||остоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверя(даю:

080

090

100

(подпись) з0.03.2016 (дата)

ЭП: СелФнев Александр Николаевич, ООО



,,{пflШШil

кпп

показатеllи

1

ОбЪеП НаЛОГОобложения 2 - доходы, уltеныtJенные на величину рас(одов
сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
сум ма п роизвqденн ых рас(одов нараста ющим итогом :

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период
Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдУЩих ) налоговом (налоговых)
периоде (периодах), уменьшаюlцая налоговую базу за налоговый период
Налоговая база для исчиФlения налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(сrр.210-стр.220, еспи бр.210 - стр.220 > 0)

за полугодие
(стр.211-стр.221, есrlи стр.211 - стр.221 > 0)

за девять месяцев
(op,2l2-ctp,222, если сrр.212 - стр.222 > О)

за налоговый период
стр.2 1З-сгр. 223-ор. 230, если стр.2 13-стр. 223-сrр,230 > 0

сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220-сгр.210, еспи сгр.210 < стр.220)

за полугодие
(стр.221-стр.211, если сгр.211 < сгр,221)

за девять месяцев
(сtр,222-сtр,2l2, если сФ.212 < с,rр.222)

за налоговый период
(стр.22З-сrр.21З, если стр.213 < стр.22З)

Сгавка налога (О/о):

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

за налоговый период

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налоry):
за первый квартал
(сrр.240 х сгр.260 / 100)

за полугодие
(стр.241 х сrр.261 / 100)

за девять месяцев
(crp.242 х сгр,262 / 100)

за налоговый период
(сгр.24З х стр.26З / l00)
Сумма исчиоlенного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1Оlо)
(сгр.213х1/100)

2о1 : 

'i210

21L

212

21з

220

240

250

251
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25з

227

222

22з
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24l
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24з

7 i9i2i7 i2

6 9i4 2i2 4

271

27з

280

l ,r,

_,'Ра3дел 2.2. Расчет налога, уплачивае]rrого в связи с при}rенением упрощенной системы налогооблох<енпя,
п нинималЬноrо налога (объекТ налогооблОжения - доходы, уменьц!енные на величину расходов)

260 i-H.i'--j
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ЭП: Селезнеs Алексаlцр Николаевич, ООО '


