
ООО «Жилкомсервис №4 Красное село», ОГРН 1079847079278 

учредител 
фонда. 

Среди 
152 чело^ 
человек. 

Пояснительная записка 

к годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №4 
Красное село» зарегистрировано 09.11.2007 года МИФНС № 15 по Санкт-
Петербургу. 

Устав предприятия (новая редакция) утвержден протоколом 
внеочередного собрания участников ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
село» № 1 от 26.04.2010г., зарегистрирован МИФНС России № 15 по г. 
Санкт-Петербургу 01.06.2010 г. 

Изменения в устав ООО «Жилкомсервис № 4 Красное село» утверждено 
в н е о ч е р е д н ы м Общим собранием участников ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное село» протоколом № 1/2010 от 22.04.2011 г. 

Юридический адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, 
Красносельское шоссе , дом 46, корпус 4. 

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с 
ьными документами является управление эксплуатацией жилого 

егодовая численность работающих за отчетный период составила 
ек, численность работающих на конец года составляет 150 

Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис № 4 Красное село» осуществляется 
генеральным директором Матвиенко Анатолием Григорьевичем. 

Обществу не является субъектом малого предпринимательства. 

Обществ^ применяет общий режим налогообложения. 

Общество имеет автохозяйство: грузовые автомобили - 1 ед, легковой 
автомобиль- 5 ед, трактор- 6 ед. 



Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Амортизация основных средств, в бухгалтерском учете начисляется 
методом. Основные средства, стоимость которых не превышает 40 

ясывается на расходы в бухгалтерском учете единовременно после 
сплуатацию. 

линеиньщ 
т. руб. СП 
ввода в эк 

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости 
»но-производственных запасов по средней себестоимости. матери аль 

Финансо 
определяе 

Ленинград 
56к.2, 5.6 

вый результат от продажи продукции, оказания работ и услуг 
тся по отгрузке. 

Общество может создавать резервный фонд, в соответствии с Уставом 
предприятия. Порядок формирования резервного и иных фондов 
устанавливается решением общих собраний участников общества. 

Предприятие в 2014 году получило прибыль от основного вида 
сти - управление эксплуатацией жилого фонда. деятельно 

Организация имеет 
тская 

имеет обособленное подразделение по адресу: 188508, 
обл., Ломоносовский район, Виллози д.,Красносельское ш., 

Список аффилированных лиц организации: 

1. Генеральный директор Матвиенко Анатолий Григорьевич - доля в 
Уставном капитале 100%. 

С аффилированными лицами сделок в 2014 году не было. 
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