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ф
!. $оходы н расходы

Регпстрацяя €упиа

}ё
мп

!дта ш ношер
пер8'|{ного
доку]!енп!

€одер:внцсе о!врацяи

{Рхцдн'
у{нтыя.виые

пр* п6{1.с'!ен'к
налюгы6азь:

Ра€эцдн,
}цитыв€.емые

пр& 
'Ф{нс'1ен}!ивагюгшй базн

1 2 з 4 5
пв:я'246:, от
}8-01.201з

-!ост1гги:еш:ле 
на /с оп.ттага от поц]1€|те'|я

}!(иль*щ 2612г" по договору'9свов+со& диовор"
6 и0'04

2 !ч9 2!,.194ё от
}8'о1'2о1з

1оступ.генк на р|с: оплата от ]!оцпате'тя
}!0слтьд** 2012{ по дшшоэу "Фсгоовно* договоо"

45Ф'12

з ш9'!.}э от
}9.о1.ю1з

1осгщлвнгсе на р/с: оплага от поцпателя
)(д'гльцдц 201 2{ 

'ю 
догово9у "Фсховно* договоо'.

1881,58

4 !Ё 33' ог
}9_о1.2о1з

|_|осг1плен;:е на /с оллата от поц!'атв'|я
)!0лль*дн 2917 гю договош "Фс:+ов*:ой договоо".

1231'то

5 !!9,.11 от
19-01.2013

!ю€гу| }ен'е на рс: оп'!ата от.юц[|3те'|я
}(:сльцн ?)'!2Ё по договооу'9о*ов+:о* догвоо".

11 533.64

6 |Ё]ю от
}9-о1_2к}1з

1|осгу!1'1ение на р,& Фштата ог ||оц1Ё]тв'!я
?(хль*дн 2012:' гто договооу'Фс::во* догов*ло*.

т мв'57

7 !ц&147ш
)9.01.2013

1!осгу|1'теннэ }в рс оплата от 
'|оцу1вте'в){(;:*ль:дь: 2012:" гр договоотд цФс*оов+:ой дшвоо""

11то2'ф

8 |ф4ог
ю.0'-2о1з

посту'1пен| е яа ус оплата от покут|ате'|я
}(яль:.ля 2017' гю дщу зФо:ов*.:ой договор".

14 .и9'68

9 [9 95 от
х}.01.201з

|'Бсгу:ле**пе гв $с ятлага Ф 
''оц7й|тёлят0{льцЁ. 2!1 2:" по договору'Фо.:овной договоо".

22 1!}1'7в

10 [р 4*) от
'|о.о1.д)'з

|'1шгрленпе на $с: оплага от поц/ти]тепя
}(;сль:дд: $12г по дшовоот зФс*св+ю* дощо"

/|5 592,3{

11 ;:|э 208 от
!0.01.201з

г|осгупле+ше на Рс оп'|ата от {юц!х|те'я
)!(ипь:ь: 28'|2Ё по дотовору !съовно* договоо'

2 7(х,9€

12 }& 214 от
10.01.2013

г|осгугтгвэ:ю на $с оплата от похупате'1я
}!(:*ль:.:ьг 20' 2т' по доошот "6с*:*:* вштвоо"_

7 246,41

пР а/ от
10.01.201з

1осту::в*о* +:а !с опгвта (л 
'юцп:}те'}я}{(**л*ьд.:н ?)12Ё по договооу "Фс*ш+сой дотовоо-.

15 886,91

!в 52эь17 о_т

10.01'д}13
|осгу!'|е}.1е на Рс оп'Ёта от !юцпате'в

1(яль:-ь: ?01?Ё тю догошпг чФн*ной договшг.
2в17'й

15 {э 33:х,€{, 0'
!0,01.2013

шстР!'|е}|,е на рс о{ш|ата от гюц'|вте'1'.
?!Фгпьцдш 2012Ё по догоюоу !Фс+совно* договш".

2 823,02

|6 р& 407 от
!1.01.2013

1осту'| вню яа яс оллата ог поцт!атепя
}{0сль:дь: 2012Ё по договооу'0осовной договоо".

4 226'ш

17 |в 1?6 от
11.01.2013

1остш'''е}}|е }в нс: от1л8та от ]юц|!'гге|]я
){&льцы а}12г по догово9ц "ф:овной договоо'-

3 912,52

'|8 !г&492 ог
|1'01.а}13

1осгутш!е}'Б на нс ог1лата Ф ||йу1и]та'|я
?(г:ль:щ 2012{ по дшвору'0с+ювной договор'

5т12'51

19 !& 491 ог
11.01-2013

'!оступ.:в*не ка /с: от:лата от по!уоатепя
}!Фль:*н ?)12:" по дшовор1г "0с:с*ной договор'

3 438.46

ю |Ё 361 от
11.01-20'|3

ъсгуп''е'{ие ка р7с оплага сг 
'ю!упатё'|я)!(пальсцн 2012л" тто договш "Фо;ов.:ой диовос"

1о 96о'6€

!1 }* 70;в ог
!4.о'_2о1з

ъсгрлв::пе на $с: итлвта ог 
'ю!и'атв''ятс.льцн 2012Ё по договооу "Фс+*ов++ой договоо"

622в'12

2. & 55Ф ог
14.012013

посгутшге+:+ле на /с: оплага от |1оху[1атепя
1л!(пльцн 20'!2:- по договооу "0сновг:о* догвю'.

10 099,35

з !\в 3/ё от

'4.01"д}1з

пострление на 1с: оплага от 
'тоцп€ттеля*яль:ды 2012г" по диовооу "0осв*сой досвоо'.

1о771'91

ц |в б4э от
14.01_2013

!|осгу'т|'|ен1е н!| р'с: оплата от т|о!рате'|я
1!Фль:дн А)'|2г" по договоо'тг "Фо*в**о* дшовш:-

11 350,78

5 ]!в э4/ от
14.о1.а)1з

!кЁту|'€нне }.а рс: Ф1'€!та от поцп!ате'1я
}!(лгль:.:ь: 2912г" по догоюэу &соысо* догозоо"_

21ц'п

]Ё 1ш}5 сг
14.01.а}13

!|осгу|'|е}''е н:| рс о|шх!п| от ,юц|и|те'!я
1}!(пль:ь: 2912Ё по дшовооу *Фсновяо* дяовсю'.

5 925,16

}&:898 от
14-о12о1з

псстпле}!||е }а /с: оплата от ]кжрате'|я
}!0плтыщ 2012- подол!вору зФс*и+юй дшовор*.

11 783.29

!Ё 493 ог
14.о'.201з

г|0сгуп,вн'.е на Ёс оплага ог тюц[пате'1я
)!&л:ь:рп 2012г" 

'1о 
договору "Фсгоов+к* *оговор'

2 459,05

|{ц2 ог
14'01.ю1з

оп'саЁ!€ с р/с г'ерв.}|слен* нд|Фя работн'{Ф. 5 972'ф

}|э 3 от
1/+.0'|.2013

]пканле с/с: :терв+псг:е*сзсе налюга (Ф.(Р.1
3Фаховая ч*ть трудовой :те++в:н).

9 090,62

[э6от
14.о1.20'|з

9писавпе срс оплага !тоста&1$!ц "ооо'ог'с
п# }ндверсальнь:* ф*янал |* 8619,о'13:}
:.фаснцда9" :ю договору'!шощ'-

20 091,69

!Р'| от
1.|.01.а}1з

;п'сая'е с ре: ,'еРе{,сле}ш 
'.апога 

{69.о2-2
|'{ахопгггельна часть тигдовой т:е+ося).

1ц'о2

]!в э от
14.01-2013

;п'санпе с #с: о.иата посгац*нку'оАо
ъфсорч6оро*на хоппа*сяя* ]то дог{вору
''1оговор'_

т3252'79



-'
о

-э
|'&4 от
14.01.2013

спясан|.е с /с: перё..'слен}|е н!]'1ог{| (69.11
Рао.:еты по 6я3€|тельло!.у фц!!а!ьношу
6грахован$р от нео{астннх с'|у..аев на
поо8!зводстве и поофсспональннх заболеванпй).

35,06

|'& 27!и832о от
14.01.а)13

РаоФды' св'!&|ннь|е с о|1латой услу,
о{{азнва€ннх *ре]]птнып!| орган|!з6!ц}|я* }|.

з0'ш

|,& 49{ от
15.01.201з

[острленне на /с: оплата сг |'оцпате'|я
}!(нльцы 2012Ё по до:ъвору "Фс**озной договф'.

4 081,78

|Р 44цЁ'6 от
15.01.2013

|1осгуппе+све на #с: оплата от поцпатёпя
){(ильцы 2012Ё по додвору "Фснвной договор".

3 зш),26

че 5&4 от
15.01.2013

тосгр:вние на рс: оплага от гю{упагеля
}*(ильцн 2012Р по договору "0сновнсй договор".

3 239,26

!ц& 229 ог
| 5.01.2о1з

-!осгр.твнпе на рс опл6га от 
'}о!9патепя){(ильс1н 2012Ё по договору "Фсновно* договор*.

3187'п

& 866 от
15.01.2013

1острлзяио на р/с: оллага от 
'к'цпатапя}{(вльцн 2о12т" по догвооу "0сновно* договоо".

47в4'ж

8 9?/ от
|5.01.2013

1ос!гп'ен!е !{а р/с: оплата от поцт|ате'|я
?!(пль:дн 2012:- по договолу "Фвовно* договор{.

8 6зз'24

2 !\в б3 от
15.01.2013

'|остутвн:аз на /с: о:лата от вйу|атвля
).ильцн 2012{ по договооу "Фс+совно* договор".

4у7'18

з о10г{9 от
16.01.2013

1
-|осгупле+::в на фс: оплага от 

'ю!9п€[те||яйпльцы 20'|}- по догоаопу "оФовной догово9'_
3 646,4з

4 ||Роё4 от
16.о1.а}13

:!осгрленопо на р/с: оп'}ага ('г 
'юку|Ёттепя)!0пльпд: 2012:" по догвооу "Фс:сов+юй дого8ор".

9 82з'66

5 ч9495 сг
16.01.2013

]!остутлтение на ыс: оплата от поц'татв'|'
*лпль:.:ь: 2012Ё по до,рвору "0сховгю* догозор'.

2372'ы

Б }& 491 0г
16-о1-2013

:|осгупг:енпв пса фс: от:л:ата от поц'пателя
}.(плы.пЁ| 2012г" по до:эвору "фсовно* договор"'

34'п

}& 496 от
17.о1.2в13

поступ'вня8 ва ус: оп'нга от'юц'|атепя
)!(;аль:+* 2012л" по доовору'Фщв*ой договор'

2 49з,95

}&7Р сг
17.01.2013

[!осгупление на Ёс оплата от [юцпате'!я
}!сцлъ*р: 2012Ё гю догоэору "Фс+совгюй дшзвор".

6 619'8с

}& 520413 от
17.о1.2о1з

г1осгрленше на $с о|тлата от ||оц'|€!те'тя
)!(*ль*дн 2Ф12Ё по договору "0с+:ов+:ой догово9'.

2в27,$9

пв 49/ от
'|8_о1.2013

г]осц"!ение на рс оплата от поцпате'и
)!(нль:н 2$1Ё тю пхы'с "Фсь:ов+юй диовор".

3 4911,56

}& 848 ог
18.о1.2013

|'1осгупг:енге на ф'с: отш:ата от п(ж}.вателя
)!(:аль:.:ьд 3)1 2{ по дцэвооу'Фесов*о8 дошщ".

4 886,75

!ч9 ос''|(л, от
18.01.2013

6ппсание с р&: опл:па посгавшдч'ФАФ
:етсдуорцдно* | ше|(дукаролг+опй вязп
?остелешоп". ФА0Ростал:еюш* по договору
'!оговор'.

7 080.00

53 }{з 376012 ог
18.о1.2013

сп!!сан'е с р/с: Ф1лата 
'1осгав|{пц'ФА6"Авгоношн!|'. теплоэнергети| еск!|я

коцпания* по догоэору "!огоав'.

2о5 6о1.91!

я }ф 2зо99 0г
21.в1.2о13

ъстп'}ение на /с: оплага от по|у'штте'1я
*ильцы 2812т" гто дотовору "Фс*ов+ю* дцъщ"

2 915,11

55 ф4{Бог
21.01.2013

1оступле+:ие на #с: Ф!лата от !к}ху||:]пв'и
*ил:ьцн 2012Ё по договору'Фс*ювной договор"

2 491.84

}& 1о7'| от
2'!.о1.а}13

'!оступлвнЁе на Ёс: оплата от поц'|ате']я
)кпл}ць. 812{ по договору !с+:вно* договор'.

8 280,81

57 !& 1344 от
21.01.2о13

ъсгрлвние на /с: ог:лата сг !!оц!'в!|теяя
)!0+гтьцы 2012Р по до.о8о9у'основ'.о* договоЁ.

2вв7'1

58 Ё 1453 от
21.01.х)13

1осц''лэн$е }{а рс о'шата от почпатапя
)*(пльцн 2012г" по договооу "Фс.новной досовоо'.

7 237,ж

59 {9 15*5 ог
11.0'1.2013

1оступлен$е }в #с: опл6га отпо{р6[те'в
)!&пьцы 2о12г по догово9у'Фс*овной договор".

7 8{6,б}

60 в 2с'['б3 от
22.01.813

1оступ'Рнпе на #с о'| |ага ог пФ$лателя
*пльць: ю12г по договш "0сновной договор'.

7 4т4'79

61 {Р 4!Ё' от
.2-о7-2в13

:}оступ:тенпе на Ёс: о'ш|ага от 
'|оху'Ё1те'!я}{(нль:дь: 2612{ по договооу "Фс+:овной договор" '6 

745,23

Ф' {9 1660 от
2'о1.ю13

[1осгупл:енше ха /с: оплата от ]юцпате'1я
)!сальсды 2012Ё по договору "Фсноиой договФ"

10 0!1,35

63 |& 1шв ст
22.о1.2о1з

гьсгу''л€'**е на $с ш:лага ог ]ю!$т|ате'|я
){(:сльцы 2}12:- по договору "Фс+совной доъ*р".

3 374,39

в| }в 75 от
22.о1-ю1з

|1оступлвние на ыс о'ш1!га ст [тохушпепя
'оооРтЁ'|ЁБуп'- по договору'0иовно*
пшовоо'.

5з6'15

65 |ц& 1747 ог
2з.01.2013

|1остщ:внэв на р,с: оплата от поцпата'и
)!0;льцн 29'|2г' по догоюоу '0ошгто* договоо""

11Ф2'22

66 [Ё 500 от
2з.о'!.2о13

поступленче на р,с: оплата от поку'и[те'|я
)&суь:дн 2012Ё г:о догшоу'Фо+ов*+о* дшмр".

2537,?3

67 !ч9 63б14з от
2з-01.201з

по€цп'вн|е на р'с: оплага сгпо{ув:}теля
*пльцы 2012:" по доэвору !сг:ов:юй догшр".

2927,Ф

68 !ч9 16!|? от
а4.о'|.а)13

|'1осг1глле*к на /с: оплага от ||оцп!|те']я
)(г'сль:дь: 201?Ё по дшшооу'0с*:вно* диювоо".

14 265.65

]|



[

ф6о }& 501 от
24.01.2013

г1о6гуг}'.ен'е на $с: оплага от повпателя
}!Фльцы 2012т" по договоду "Фо*овной договоо".

7 555,94

7о }ф 1318 от
25_01.201з

пштг:ленпе на $с: и:г:ага от по(упате'1я
)!(пльцн 2012Ё по договору "0сновной дшовоо"-

3 589.35

71 !!р 1999 от
25.01.2013

|'1осгуплвн:ае на /с: оплата ст |тоцпателя
){(ильцы 2012т' по дшовооу "9сновной договоо".

4 953.04

72 [о 582 ог
!5"о1.2о13

пФтуп'!€нше на р/с: оплата от 
'|оц/пате'и)!&альцн 2012г" по дсговору "Фс+сов*ой догово".

3115,&{

т3 {э 2193 от
|8.01.201з

тосг}п'!енше на р|с; оплага от потупате'Б
?{Фльгрп 2012т- по договору''Фиовнф договоЁ.

2Ф9'72

т1 }& 745847 ог
28.01-2013

1осгуплен!е на {с оплта от поц'|ате'|я
}!(нльцы 2012т" по договору "Фе+овхой договоо*.

28т2'ж

75 ш94251 от
28.01-2013

]пясан'е с рс: о'|лата ]к)спав||+.ц ч}цг:нал @АФ
}!3€Рфаснодарэнергосбьг*' по договору
]1огошо"-

86 043,60

76 пР 1434 от
29.01.2о1з

юстш|'в'{яе }.€! ус оплата от по{упате'|я
){(|сль:ь:2012Ё по досшооу "Фс**в+*о* догм'.

2 890,58

т7 1\р 1496 ог
ю_о1.2о1з

|-!оступленпе на /с: от:лага от поцпате'|я
}{(:;ль:дь: 2о12Ё по дфФу "Фе:овосо* догю'-

3 880,40

78 [|9 2и;' от
ю.01'2013

|-!оступтеняе иа {с: оплата от т|оц1|атвля
}!Флпьг.:н 2012:" ;ю договору "Фс:*овно* логово9".

в 271'12

79 !р 2{к76253 ог
ю.01.2013

Расходы' свя3€|ннне с о'|латой ус''уг'
}хазнв€|€].ьо( |Фе]]итны*и оой!нв3а!|яя*8.

49о'ш

€0 {9 20]}$4267 ог
ю.01.а]13

Расходы' свц*}н}|ь,е с оплагш1 рл:у.
)ц€к'нв€Ёпнх |Федптны*1 о0ган&3а| !яян1!'

169,49

в,| ч9 283&+268 о1
ю.0'|_а}13

2ао(оды, Ф3а'{нь€ с оп'1шо* усп)г,
,ка3ыв:}енж кре#!!{тнн*' орган!('€!1!нянп.

30,51

& в 243. от
ю.01.?)'|з

пФ8п,}ен1,|е на рс: оплата от поцпате'|'|
1}(н::ьчь: 2012Ё по двовору "Фс+сов*ой догозор".

4 411,74

вз |'|9,+97 ог
ю.о1.2013

Бп'санне с р'с: оплата 
'1осга0шц!$ 

"Фбшрсгво с
орани+енной отвтс!венн{Бть!о 1РАснодАР
фдоханал* [к} д0овоРу "[|оговщ"_

432ж'52

ц 11ё284ю214 6т
ю.о1.201з

Рацоды' свя3аннцё с опл;]п)й усл!уг'
}к33цзаёшц)( кред5тнц*' о0г€]н'за[шянш

20о'0о

в5 !{э 2522 от
11.01.2013

посв/ллен|!е на р/с: огтлага от поцпате,|я
)!(пль:д: 2012Ё по догшоу "0сл*овной дшовоо""

3 009,47

в10г
]'1.01.2013

Р.а{,с'в+.е зараоогно* .|п.}тн 
' н€}'югов с <}01 за

вяварь 2013. пр.:знавц раоФдн н.! уп!|ат
{алог{в (вносФ}, 6я 68.01 "налог на доходы
}нзв*есхяхппц'.

25721'ф

87 тЁ4ог
31.01-2013

(огпрагегпош *й!-!}Бхо:р с.в.' ов3анн ус'|уг14 по
1оговору "[оговоР". физнаны раФ(сды [и} ус'!у'}!
:торояншх органва$й_

109 850.00

88 }ф5от
31.01-2013

ФнграгФ!гон "ип}1ехоца 6.8." осаза*н ус'туг} по
|оговору "Аогов*". физнанн расходы на усл}[п!
тофннпх орган,:]ац|!й.

59 860,00

89 ш91от
31.01'а}13

|!авгсл:енпе зара&гной платы н налого е <0@7 за
8нварь 2о13. фн$нанн расх0дн к| у|1лату
[!а'|огов {вносов)' сц+ет 69.02.2 "}!ахопупепьная
{асть т{'удово& .1енс'!!" .

'|5,98

ч) в'| от
3'|.01.2013

на|!|с'|ен!е 3арфотной [1'1атн п }|а'|огов с:}Ф'| за
Ёнварь 2о13. признанн расходы на у|1лату
{алого9 (вносов)' с|€т 6э.о2.1 '€трахоэая часгь
гр1,дово* 

'}е}ш.и' 
.

9,38

91 {9 4|229 от
)1.02.2013

'|оступлен'е на рс: Ф1лата от поц|патвля
1!Фсль*'дн 2012:' по догщоу'0сновной договоо*.

4 746,06

у2 ч9 /и12 ог
)1.02_а}1з

1осгупленяе на $с: оплата от 
'к'0'пате'тя)!0сльцн 2012Ё по договооу з0сновнос| двов<то""

27ф,о7

9з 1в 7}9.' от
)1"02.а)13

&стщгеносе на #с: о{|л€]та от по.упат!вля
)*0аль:*н х}12г по догофш* "Фсновной дФв{х}'.

3 693'/и

и |{9 7 от
)1.02.ю13

спйсан}'е с р/с ог|лата ]'оставц{'ц "ит1}!ехо:{а
6.8." по дощу "8шовор"'

3 0о0'ф

15 /Ф2772ст
х.о2"2013

поступ''енпе на р/с: о'ш!ата от |к}цпате'1я
?(цслы*н 813Р по договору ''Фс+сов+сой догвр".

16114,95

5 }ф 27Ф4 от
А.о2.2о13

п99цп'вние ка р/с: оплага ог по1хупагеля
)!Ф:ль:ць: 201 2Ё по догово9'@сновной договор".

4 734,29

п !&7от
и.02.2о1з

гьступд:е+*не на $с ш:л:ата от по{у'яате'|я
*пль:{н 20'13с" по договору "Фсновхо* дотозоо".

6125,ш

в *|р 8 от
А.в2.ю13

;п|юанпе с /с: пер6чяслевпе Ё[Ф}! работнихов. з 845'Ф

в ц!э 9 от
х.02.2013

}п',,Ф'1ю с р|с: ]!ер€|ч1!с!тен!е налша (69-02-2
ф:оштгег:ьная часгь трудово. гтенсп,:п).

з6з,,{€

}& 10 ог
м.02.2в13

;ппс€!н}'€ с р/с: перё{'с|1вЁне кш'ога {69.11)асчегн по о&затвльнопу соця!шьно!.у
трахо5ан'к} от }1ес||аст}+нх слу{4з на
!роязвцАстве & профессшон€|льных за6олеванвй).

59'1з



!_

.{101 ц9'|1от
у-о2-ж13 5 524,38

1о2 г& 154 ог
ш.о2.2о13

;'т!.санй@ с р/о: оллата гюсгвщлФ;Ф--
'Фаснцдарго:ггаз- по до:эвору "81говоЁ.

15 017,&+

103 ?Ф28727178 ст

'1.с2'"ю13

Рас!(оды' свя3анньв с оплатой услу'-
}к;!3ываечьо( (рёд'тннни орп|н[!3€!][$яшш.

10,00

1ц в1от
)5.02.2013

|ре']сгавлен авансовый ог.:ег сныга нйколй-
3аспльевпч, на:}н€}+енке аванса'*. !-}рвзнаны
]ас)(оды на },с'|утэ: сгоро!{нпх оргакизацяй.

76,93

105 пр 2в53 от
}5.02.2о1з '6 

739'/и

106 г{9 2в'|6 от
05.02.а)13

@.''рБщ по |яь. ч!ш.а'а 0| поц'пате'|я
)!{пльцы ?)'|3г'' по договор1г "Фо:Бной договоо"

2256д.,23

1о7 |ф й)3 от
05.о2.2о13

посчплённе на /с: оплата ог поф-теля-
).(чльчы 2012:" по догвору "Фснйяоп договоо".

т 452'ц
1(в ш9 5{Б/1 от

)5.02.2013 7 80з'59

1(ю Ё 1415 от
Б.о2.2о'|3

-юсгуп'1ен]|е:*а 
/с: оплага от похрателБ-

}!0альцн 2013:" по дотв9у !с+з!вно* дищюр..
5 123,50

1'[0 |ф 504 от
)6.02.2013

[.осгу.!'вн}|е на 1с оплата от поцпатвпя
)'Фльцц 2013Ё по договору -осг:оаной 

договоо".
8у4'21

111 }& 2958 от
06.02.2013 13о22'т1

112 !ц& 2928 от
}6.и'2о13 _!остут}ленв:в $с: опяата ог поцпателтя-

)!(пльцы ?)13Ё по догшооу "оо;овно* дшопоо.
2з ц)1'з0

113 в 505 от
17.82.2о13

!.чч.'.9впФ @ Рь. цц|а]а о! п$цпатв'|я

)|Фль:*ь: 2912Ё по договору !Фснйной договоо.
2 802,96

111 чр 3033 сг
,7.о2.2о13

.Р!'|в€пк п. }д9. ирв|ё 9| 
'ц}ц''т:!тъ'|я?!(пльцн 2!13:" подшовору "фсБно* досовоо"

в003,74

115 пЁ а}76 от
,7.о2.2о13

!.у9.,'в€пФ @ 
'лъ. 

ццн|а 9| 
'}охупате'тя1{(нльсн 2Ф12- по договору *Фсн6вной диовоо"

3271'ж
116 в 1в77 ог

}7.о2.2о13
!.уч.''цб.1ш по |л9- чци!а 9| |к'ц/пате'н
)!(пльцы 2913г" по договору "Фс+ловяой до:!воЁ

13 841,59

17 ш* 12 от
07.с2.2о13 *!зн,е с $с: отш:ага поставФФ-_

0Ф0!1аятер- по до'овору "до,рйю"
1ооо'00

,18 {9 15 ог
,7.о2.2о1з

сп'м'4ю с ыс: оплага :тостав:*1лсц'ФБ-
||ифЁ }кп*рсальннй филиал ].& ь1 9ю1 33-.гфас!'цдар"'|о 

договооу "!оговоо".

2оо77'ф

,19 г{9 16 от
07.02.2013

;п[сая!|8 с р'с о'|'!ата посгавц$|ц
йэцпвпдрльный грцдпр*нншатель}{ахспп:енко
\'дрей 8л4дшшнровш*" по дшовооу !оговоо"

5шю'(ю

120 |Р 14 ог
17.Ф-ю13

;ппсан}|е с р/с оплата посгавд:+сц-ъб-
11!''сороу6оро1{на* !(ошпан!{я* гю {оговору
!рговор".

23315.72

121 }|9 289:}1314 от

'7.о2.2о13

---1ч19' юмппк ь ч0'а,0,| ус'тут'
}ка:|нв€}е!'ю( хред,тнн*и орп|низа!*!яш|{.

70,00

12 |Ё 3076 ог

'7'о2'2о13

поступлен'е на р/с: оплата от поцпагеля-
}.0сльцы ?о1з{ по дог{вору -Фсо:овг:ой договоо..

6 465,15

1тз ч9 31ц} от
)8.02.2013

.*1 
'..''9пв 

ф }'ч- 9.!'|{'ё 9| |]9в/патвля
}!(опльл*ц 2013г" гю договору "Фо*овной довш"

13 Ф1'39

121 }& 3141 от
18.02.2013

гьсцплен,е на фс: оплата ог пофатвл:я-
)!0;ль:.:ь: 2012Ё гю договору "Фсг:6вно* договор".

2в21,10

25 |& 506 от
в.02'2013

1|ост}''|'|ен|.е на ус: олг'ага от гюцпй-
28цьдд* 2013 по договору "оо.с6вно* договФ"

31ф'2т
26 |!{9 507 от

08.о2.ю13
|осгуп'|ен}|е на $с опяага ог поцпагепя-
щ"ц"''д, 20'13- гю догвору "Фс*:]в+юй договоо:

4425'ы

[

|!в '!49 от
)8.02,2013

цг}*санне с Рс: о'1лата гюставш1яц "оил*ал опб
'н9€кФав+одарэ*+еросбьг'*. по }оговору
Аоговорр'

1о22ж'Ф

}& 66100 от
э8-о2_2013

аэ..1}|ц [..|(,
посцугор9дной в ..е)|(дуна9о'!}+о'}й связ1
'Ростеле:он", оАо"Ростелвхоп* по догов4у
договор".

з 540.00

{э 31:1111 ог
)8.02.2013

1!остп'€нпе на р,с: оплата сп гюхуг]агеБ-
)!Фльч 2012- по догвору'0с*:овно* договоо".

17 {.11,&2

]ч9 2084 от
11.@.а}13 7 $2'ж
}Ф 2157 от
11.ш.201з

!|осг)/!ш|ен'э на рс оплата от ттоцпагеля 

-
)щлы&' ?9.'2г по доювору.Фс+:6вной допвоо'_

12!82'7с

ч9 5{в от
п.о2.2в1з ]юсгуп'вн| е на ыс: 0'|лата от пофйагеля-

}!(иль:+: 2013г' по д(гово9у "0иБной догоаоо'.
10 066,2?

!т& 3256 сг
11.у2.2о13

гюступ'в!+'е ++а $с: о*тлата ог лтоцпагелтя
}!0сльцы 2013Ё по до'овору "ФсяБнол дозвор,.

25и'и
}{9 3318 ог
м.о2'2о1з Рсгу!'!9н'е г:а /с: отш:ага ог пофаге:в-

}!0:ль:*ы 2013Ё по договору "9с+совной догФор".
3о75,42

}Ё }з89 ог
11.02-2013 _:!сгшгвнщ на $'с: оплага от пократел+я

){&льцв 2$13:- по договору "Фс*с!лв++о* догоюо"
3 509,80



/1
о'|з6 !в 2Ё'в74 от

11.о2'2о13 :|9тупленше на рс: оплата от поц;ателя-
){0сльцн 201}" по договщу "Фойвной договоо".

2{А6'45

137 !{я 5852 от
12.о2.2о13 1 865.22

138 }& 3541 от
12.с2.ш13 13 696,84

'к)
!||9 3|93 ог
\2.о2.ж13 |]!оступ'€},пе на р/с: оплата от поцпателя

?ццщц 2012Ё подоговщу "Фсн&ой договов'.
9 з32,88

1.ю г'|9 509 ог
12.о2.2о13

|!осгрленше на р/с оплата от поцпзтелтя-
)!Фльцн 2013г' по договору "Фслс|вной договоо'.

'|2 531,1з

111 г{9 703{ю с'т
12.о2.2о13 3162,5т

112 }& 3{93 от
12.о2.2о1з 10 046,6з

1]в }ё 510 ог
13.02.20.|3

]ч9!,.!.спБ м Р9' ц]'в]а 0| поц,патв'тя

)!&льцы 2!13с" ло доиру !Фойв**о* договоо"
3 236,52

1ц гв 3697 от
13.02.2013 4743,97

1!+5 г€ 2256 от

'з.02.2013

[осту:ление на рс: оплата от поцпатвлБ-
)!(ильцн 2013:- ]|о договору .9о;овной 

договоо'"
8 з2о'18

|46 ц!о 3619 от
!3.02"201з 1? 928,96

117 ?'Р-2229о от
14.о2.2013 5 ш7'19

148 ш9 511 ог
14.о2.ю13

!|остш'|ен,е на ыс: оплага от по9пател---'_-
}!0сльцн 2013Р по договору "Фосовной дшовор".

в 140,54

149 ]{9 3778 от
14-о2.2о13 -|осг}плен'е 

на ыс: оплага от поцгпателя 

-)!{дгльд{н 2012г" гю догов9у'Фсновной договоо"
5 425,17

'я)
!'9 3826 от

'4.о2.ю13
17 9ц)'7з

'51
ч9 3г18 сг
!4.02.2013 1755,45

152 ч ?$_2 о' |гьсгуплвн*е йЁс:-@Б'!ййатвлтя
!5.02.2013 |'}{0альцн 2011Ё подоговоручФиБпюпдоговор".

5 650,26

153 Ё 3959 ог
!5.{Р.д}'з

!осгуплен1|е на /с: оплага ог почпателй-
}(яль:.:н 2013:- ло договору "оо.с!вяой до:щр".

4 199,98

|я ч9 з959 ст
!5"02.2013 ]99туп'в!ве на р!с: ог:л*а от поцпагег:я

&пь*цн 201?1 гюдоговоРу "9с+:йно* договоо,..
2514,13

155 |Ф27474 ст
|8.02-2013

!юсц'1!|ен}|е на $'с: оплага от тюцйателБ-
).{пальцн 2013г- по дшо4у.Фв.:[:ваой дшвв"-

4 449.24

156 Ё 4835 ог
18.02.2о1з !Рту'1''еня€ на $с: оплата огпоцпателя

)!(:{!ьцы 2013л- по договору'Фейно* договоо"-
3$т4у

157 }{9 512 ог
'|8.02.2013

!ю€ту'ш|ев!|е на /с: оплата от поцпайля 

-
?9!'цн 2013г' г*о диовору .9о*&но* 

договоо".
347о,76

!5$ ш9 25о1 ог
18'@.2о1з

!юсгуп'те}|ие на #с оллага сг поцпателя
щц!!ф, 20'|3г. по догщору "Фсновной договоо..'

4 216,05

159 ]ч9 4125 от
18.02.ю1з

.*|'.цБпФ по Р!- иц|а]а от п9{|пате'тя
')[(:альцн 2013т' по договфу "@ойной договоо'

10 517,ф

18) шэ 2!}416172 от
18_02.2013

| 9ч11--1п! яйппвс 9 ц!ш'а,(,' успуг'
оха3ыв€|е!.цх {ред||тнн|.н оргаЁ'зац|6п}! 20'ш

161 }в к}491 ог
19.02.2013

[уч1',и.9пщ ф |д9- 9!ц|а|а 9! поц/'Ё[теля
?{0ль:+н 2013/ гю дФовору "оснБно* договоо.

8 09+,44

!е

Б
{э 513 от
19.02.2013

.уу!''9ф!'Б щ |'9. цц.{!а 9' 
']{'{р|Ё{т('|8т{ялчч 

-?0-13/ по договщу "Фс**Бной договоЁ
3 05:!,45

Ё 2638 ог
19.02.2о1з

шосгг1ленне на ус: оплата ог поцпагеБ-
)!(пльцы 2Ф13* по доп)воРу "9с+совной договоо'-

2 900.35

Ё 5913 от
19.02.2013

1'Фту'тлен]'е на фс втлата от гюц'йатвля-
)!&льцц 291 € гю договору чФс+:шно* договоо".

3 866,08

ш9 43&{ от
19.о2.ю13

!!осгу[штенце на {с: оплага от потпагеля 
-)!(::льп.ль: 2013Ё гю договору "оо.:ов.:о* договоо".

1о 722'т8

!|в 19э от
19.о2.а}1з

|юстр'|ея!!е на р&: оплата от поцпател{
'ооотв'!ЁБум* по догоюру "о6+юв**оя
цоговор".

5з6'15

Ё 513 от

'9.о2.201з

!|осгутлен]!е яа р/с: оплата от поцйтеля-
)$&ль:н 2012- по доовору.Фо+йно* догоюэ"-

3 503,14

}& 43{х от
19.02.201з

постуг!'|евне на фс: огтпата от пофпателя-
)*(иль*:ы 2'012;'' по договору цФс+:йной договоо".

6 397,95

[ё 514 от
2'-02.2013

!уу.'.!иБ по Рь_ цш1616 0] !|9ц|'*'те'|я
).(яль:дн 2912г т:о догоаору "Фс+*6ню* догофц"

4т3о,25

|& 4я)8 ог
|1.02.201з

}!осгщ'|ен'э на $с от:лага ог почпйй!-
)}(иль:{н ?)13Ё по договору "ооо!:вно* договог.

3 з67.Ф

Б! 5'!4 от
2т.ш..эо'оз 5 557.94

} 2851 $г
2'.о2.2о1з _угуп'€н..е на 9&: огш:ага от т:оцй!нв-

)!&льд*н 281}" по дц!вору "9с*а!лвно* договоо".
4152.25

[ 515 от
а-(Р.ю.!3 -!осгуп'1ен|€ 

на $с: оплата от поцпателя
}(}.льцн 2013г" по договву !0*тмнпй л,

5 790,53



г* 4655 от
22.о2-ю13

!

т

;'-.--'.-'-':': |в у.9. ч'ш|а!а 0г ;юц/т1€|теля
л$|ль]{н 2013с' гю договооу "0_ялэ.^д .' 1о6п

раз874.и ог
п.у2.2о1з 3 921,6?
|ш 376001 от
>2.Ф.ю13

1т7

у!!'!чпФ 9 }дь 9'ц|ата посгавщ|'ц

ФА9"Автоноина'| твплоэнертвтичес|с1 |(о!.пания"' по договогу .договф,,
344 635,7€

м9 4769 от
25.02.2013 ^,- 

,__---.:.: .|ч Р9- ч.9|о|€ 9| |]9ч|'!ателя''кпльцн 2013т" по догшоггу '0сцмцай .. 11219,99
1т8 !\в 53в976 от

25.02.а}13 ^;-.''".-.::.-о 
,л!. 9|ш.ё|а 9г по|(рателя')кпльцн 2013:- по договму .(_)вмдц::й 

'.
3 691,55

|79 м9 49ф от
46.02.2013 ;;-.'."ф.:-9.г_'а 

'л9. 
чшк|'а от поцпате'|я'л(ильцы 2013т" по договопу ,()сямий .. 3 8'5,зз

|Ф !т& 516 от
?6'о2.ж13 -.-_9. 

'.и!9'.и9 
па Р'!. 9|ц|а ! а от поц/пателя-)кяльцн 2013Ё по лмш.{1алъ.'^в -

, 703"65
|в1 р|9 517 ог

27.о2.2в13 ь.:;|'.ш€пф ф рс. с'!,лата от по|упаге'|я
')киль1.|ы 2013'по дотовооу "(}.ямиай ".

6тяз
|& [Р4993 от

п.о2.ю13 |.;|'|и.п-'с пс Рс- ('плата от поц/пате'|я
)'$льцн 2013Ё по доп0я!йу "(}^и----. -.

5 51з'35
|к! Ё 3913 от

27.о2.ш13 ;'---.'."'-'т- 
!!е ],9. иши]а {'. поц/т]€|теля-)к]|льцн 2013г' по догок:ш'['|ацм_^й -

4 027.в
1ц н9 1в от

27.о2.ю13
у Р9. 9.!4!а .|!/9]аЁчяц

.|':+вчц:влы*ый предпр!,|ни*ательп.ахс.!!'ен&о
+цре.. владп!|и,!)овш{' по дом ф||м*п

2 500'ф

|85 ш9 ]{хРв7ц} от
2т.о2'ю13 ' 9ч^ч|ч' 6!&гЁне с о'т,|а]то' успуг'

}|€:}н&!епнх хред'тнь,пл о|)!т}н[?'! |! 3о0,ш
|6

27.о2.2о13
! чичАс' €'{6тпь.ё| € оплато' }'с'!г,

щ:че9!:]-!99ц|тт}!нц' органи3ацилп. 169,49
1в7 г{9 3шБа8яо

27.о2.2о13 30,51
|68 |в:хр/5787 ог

2т.о2.2в13 49о'00

'ч9 
506'| ог

28.02.20.|3 *-.-:.'."'-:1- щ Р!. { ,[лата от .|окупата'|я-)!иль!.&| 2012Ё г*о догов&!у "0гдммай .. з 62о,0з
!* 3о128098 от
28.о2.2013

*--*ц' ф-.зппф с 0]|латс!я !'с'!ш'
щ3ь.9з!е8ь.х'9ед'тны]|. орй!н$&!ц|{я1'. 20,00

191 }& 362 ог
28.Ф.2о13 '|4 965,56

1у2 !& 2 от'
28.о2.201з }€враль 2о1 

':пр,й; 
;#';]Ё"#""'.:' '

{6шогов (взносов), с!€г 60.02.2 накопггел!ная
|асгь трудовол пенси1.'

16,54

|ч' |ч9 ? 0т
28.(Р.2013

йР.ш | п('|' ]]'|аты }' н{ш]огов с {рот 3а
!.3ч1аотз физнаян ра*цды н:| уплатвлогов.(шносов), вет 69.02. 1 "стйовая'часть
рудовой пенс&'".

т5'62

!{92Ф
28.о2.ю13

Ф|лщ|..0я .,латц п налого8 с Фот 3аФевраль 2013. |-!ризнаны р9с'(цдн на уп'|ату
{алогов (вз++осов)' 6{ет 69'11 "Ёао+#ы ,| 'хязательно!у соц'альнону стр€жо8анию от
{ес1|асг }|нх $,8\д{:!ев !{!! п!гш!п

4о'в7

кБ м9 5'32 от
)1"03.201з 9 9з9'2!

кБ !ч9 5296 от
)4.03.2013

цф!'!ц@п'_Б-па р'с: о.1лат€| от поцпате'и''$'|ль|{н 2013:" по дого9о{)у..0слцай .' 417о'17
|97 !щ 5240 от

04.03-2013
.9!|'.и|9пк 6а рс: 1х1лата от 

'юхшатв'1я')кллц{н 2613Ё гю договооу "()ешцлй', 3 в00п
!$ !ч9 2 от

)5.03.2013
! !ч!|аФвп ава}.ссвь,; отчет: хал3ун 1агьяна
|_ркго9ьевка, на3}.авн!.е €|а€}нса _ г'р""й;-
)ас)(оды н!! }с'тчп' сго1х)ннлу @р$,+..!;.

27 422,14

ц} !р 5'в сг
}5.0з'2о13 12о2,э4

ц} в 544в от
ю.03.2о13

.-у ! 

'' 
ц'9пБ.п4 Ру. 91ц 

'ат 
а от'к}цпатепя''(вльцы 2013г" по договопу п0сшм; ., 4 059,00

р1 |{9 497 ог
)5.03.2013 12 824,о1

@ Ё8от
}5-03.2о1з

9чо!о 
'о щ. вь.!]'лата 3араоогно* платн 

'то!едоиости. [!рогзрсавн [х|сходн н, мбфй!,Ё_ х1ы
ц} !|9 65&8 от

06.о3.201з тс''"1йао':зг;";;;;:.х]:'3: з з10,72
в{ !т.п 3036{48!} ог

)6.03_а}13
чч%ч! щф6пж с 0тш}ато{ }'сщт'

)взь!в€!ёпнх х[}едитны!и мчи.'!!! 2оо'ф
в5 г{9 497 ог

06-0з.2о13 11Ф.74

ь/
+



()
хш }} 3561 от

17.03.2013
1оступ'вние на /с оплага от [к}цпателя
}!(пльдды 2013:" по договору 'Фсновной договоо".

11 805,82

$/ }Ё 5616 от
)7.0з.2013

1осчпл9н'е на р/с: огш:ата от поцпате'|я
)!&льцы 2013Ё по дотовооу "Фснвной догоэоо"_

13 618,80

п |} 519 от
п.оз-ж13

"!осцплен!|е 
на р/с: о'1лата от 

'ю.$г|а.ге'|я)!&льцн 20'|3:- по договооу "основной договоо"-
5 899'ф

д |э 5672 ог
!7.03.2013

посгу!ленфе на р/с: оплага от [|оцпатвля
)!(ильцы 2013л'' по догщу "Фспсовно* доювоо".

18 899,25

31|0 ?5от
[0.ш.2о1з

на1|шс'!ен5е 3арабогной [!латн в н!шогов с с}Ф1 за
1|ащ 2013. !'|рпзнапы 0айодн на оплату тоуда.

1500,00

т['| |в э?(, от
|1.(в.2013

г[ос8плен|.е на нс: опл8га от поц!и]тепя
}|Фль:р: 2о'|3г по догово9у "0сновной договоо'_

19 з76'69

ы2 !в;*'93 от
11.03.2013

|остш]'ен!'е на #с: о[ц!аг3 от {к}кшатепя
}(ильцн 2013 по договору'0сновной договор".

3 030,63

2т] Ё 5916 от
!'|-0з.2013

1осцплен||е на Фс: оплата от поц|пат€ля
)!Фтльд*ы 2013Р по дотвору "'оснсвной договоо''

3 967,14

211 пР 
'(':я, 

от
|1.ш.2013

|осгу|1!|ен1|е к| рс: о{1'!!]п! от поц[пате']я
)!(иль:{н 2813л* по договору "Фс*оовной догово!".

5 526,63

215 }|9 57ю от
11.03.2013

!!оступ'1ен!!е на р,с: оплата от 
'ю{ут1ате'тя){{:':льцн 2013:' по до:вору "0с+свной договор".

11452'2в

?16 ]Ё {}вб6 от
11.03.2013

||осгу'шен|.е х{! р,с: опл8та от г}оц''х]твля
){0сльцы 2013:^ по догввору'Фсновной догшор".

20 01&7з

217
'Ё 

56(Б от
11.оз.2013

[!осг3гпленпе на $с: огшзага от 
'|оц|пате'в)&*альцц 2${3Р ло договооу {Фс+:ов**ой договоо"-

19 894,64

пв & 520 от
]1.о3.2013

1осцп'!€н|{е на нс: оплага от по!0п€тгеля
?*(*сльцн 2012г" по догово[Ё, "оо{овно* договоо'.

6 9Ф,'|3

?'9 Ё 5866 от
!1.03.2013

1о€тупление на /с: оплата от поцж!те'1я
)!(пль:|ы 2013г" по дозвору "Фо:овг*ой дшовор".

19(ю'37

а[) в 3752 сг
!2.03.2013

посгу|1']ен!!е на р&: оплата от ||оцпатапя
)!&ль:*н 2013{ по договору "9сг:ов*+ой договоо".

3 036,27

т21 }! 521 от
|2.03.2013

[ъсгупленпе на $с оплага от поц/пате'1я
){{'льцн а)'!3- по досовору "0о+овно:! договор".

7 &49,13

772 }Ё 6029 от
12.в.2о13

посцп'}ея98 на Фс: оплата от поцпате'1я
)!{иль:р 2013т" по договору "0с+совной договор".

1045о'и

23 !в э!п,э от
12.оз.2013

||осгу|1'|энп€ на Ёс оплага от поцпате'|я
)}(иль:'н 2013:" гю до:вщу "Фсховной договоп".

12 414'о1

21 н9 6(хк} от
13-03.2013

!!ост!плен!е на ус: о'!лата от поцпате'Б!
}(пль:д* 2017 по диововг *0сп*ов+юй догшоо"-

2 986']ю

т5 .€ в218 ог
13.03.2013

1.осц]|,|ен|.е ша р/с: оплата ог гюцшгеля
}(:,:льады 813Р по дшозву ю€новной догоФ"-

2 980,49

% ш9 6157 от
13.03"2013

|вступ'к}н}!€ на нс оплата от по{}п|ателя
}(шльцн 2813:- по дшааооу "0с++овной дотвоо'-

3 6з9'31

Ёп }{9 522 от
1з.о3_201з

1осгуллен'е на $с от:лата от по|у]втеля
)!&льцы 2813:- по договооу "Фо+овхо* диовоо'.

36у'4т

|в }& 52з от
13.03.2013

1оступ'внпо на $с: олтвага от 
'ю!у[}ате'|я}&альцьд 2013Ё по договооу "Фсг*щной договов'.

8 036'6з

ъ) н9 661(ю ог
1з.о3.ю1з

сппсан|в с р/с: оп'1ага поставшдц "ФАФ
*ецдугородной п ю).(др€ролнолй связп
"Росгелпекои", ФАФ'Ростелэкоп@ по диовору
"!оговоо"-

3 450,00

:)
1|'.(в.а}13

18983 от!ф !!осту{| !ен'е на ус: оплата от п09[т!:]те'1я
)!(нль:.дн 2919 по договооу'Фо*овноЁ диовоо"-

з 40ю'&

!1 }Ё 524 от
1/'.03-201з

постт'''еЁ'.е на /с: ош:ага от |}окупате'|'.
)|0сльпдь+ 2013:" по договоот'Фсновной догшоо".

4 524]8

2 Ё 6312 от
14.оз.а)1з

посгу''ле}|!е на 1с: оплага от ]к}цпате'|я
1|(нльцы 2813;" по договш:г'Фс+*вр*о* дшовоо"_

6 44'|'9з

Ё 6237 ог
14-0з.д)13

поступле1|яе на /с: оплага от поц/пате'|я
)!(пль:1н д}13г по догшору "9сг:в:ю* договоо".

6878,92

|в //1']в64 от
14.03.2013

юступлен|ф на р/с: оплата от поцпатвля
1!0;льцн 2013Ё ло договору "Фсновной договоо'

2 910,51

!!в о1ээ9.' от
14.03"2013

-!оступ'ю1!1{€ }в яс: о{!'!€]та от поцп.пе'!я
)!0ль*р 2013л" по договору "Фсгювной договоо".

3 814,60

|'Р 525 от
!5.о3'2о1з

!]осгуп'!ени€ на р/с оплата от |к'ц'пате'!я
)!(хльцы 2013Ё по дотвору "Фсновгсой договоо'.

зо72'74

}ё 4(х;! от
|5.в.2о1з

|!остутшвное 8а нс: о'1'|ата от покупатапя
}!0сл:ьцы 2013Ё гю договору "Фе*овэюй договоо".

6 205,62

|в о366 от
!5.03.20''з

1 ю€гуп'|ение на р1с: оппата от поцпателя
)}(г:ль:|н 2о13г по договору "Фс*повной догово".

в2*,34

* 6445 от
!5.(в.2о'!з

]!Фгуп'|ен'е ха р'с: оплага от поцпапеля
}{(пль:р: 2$1 3* по дозвору "Фс+:вной договоЁ'.

7 8з6'95

} 7{х}2я} от
15.03.2013

1!осц''1'!енк на !ус: Ф|лап| сг поцп|ате'!я
)!{ильцн 2013Р по договору *0с*;вно* догово9'.

2479'ж

32.от
!5.ц}.2о13

]п*:вн*е с р|с перв'шсгв+с1 е налога (69.02"2
.|агопкгельна часгь Фудово* ||е|{спп).

293,90

э21 $т
|5.щ}-2013

]писан'е с #с: 
'1€р€|{!спенпе 

Р€Ф]! рабоп*нков. 3 693,00



в -а'от
'5-(в_а)13 -а"*|еты по обязагельноп 

''-'у!! 19-

'р"*'"." '' '.;#Ё'тЁж1н,!|[)}!3встлм
15,96

! ]|9ог
]5ц}_а)13

Б -а2отк.(в201з
э 29т'14

тзэ1оР
: ! 6571 от

цв.20'3
г 6 7з5л

-

1о в97.24

-св9ог
|ащ.20'3

!

:
]

]65'' от
]а(в_ю1з 7взй
- /77Ф4 от
|а(в2013

з от т,.:э
--6751 ст
в_в.2о13

п ]526 Ф
тв озо,сз

! '9_щ.а13 зой3

.

-

}6пт от

'9.в.а1з

'гФ5
т э.пз'в5; !25ог

|9_0з.2013
абйБ6б

Б Ё26ог

'9.в.201з и,ц*"ъ1#;;1;й"ж;ж"щ*.,*** аФб
] ]э 24 от

'9.03.201з $3$й#ж"ж*ж7;ж' атБФ
] в497 от

'9.оз.201з
с

зо зэоз]
] р зт;а.:Ф3Б

|9.в.2013
! ?э6727 в.

|9_03.2013
50'(ю

ээац,м
'

в6856 ог
ю.Ф.20!3 5793,24в 0915 от
ю.03.2013 ,ш!льцн 201з." оадт'Фв 35о ог
ю.о3.2о13 эзо35

в 527 ог
ю.03.2013 э-бФв 3135 $г
ю.03.2о13 *'гь:,* эпс а-]]. _.:_._.о от пп.л*$||![ё[1! ц:зсэвв6$9 от
21'03.20'з т взз'Фв 528 от
2'.03.2о1
.е4427 Ф
а.03.2о13

з эза'*

|э кБ5 от
Р.03.2013

6 891$€

;э 7(ю5 от
2'.о3.ю13

тт сэт'й

этФБв 529 ог
5.03.2013 158'6вв 7209 от
.5.03-2013 !ьцы 201&- по дог93',* ;,:$];; о эв:дв 913840 от
5.03.2013

'в0о=7,
в 7375 сг
Б.0з.2013 з аоарт
|.9 530 от
Б.0з'2013 тв зоо'йР29ог
Б.03.2о13 'оФФ'[!антео*
в 376(ю2 от
26_03.2013

.\//\_9'Автэномная теплоэ}€ргети1}ею|(ап
сош:тандшт* по договору "д*Б'".

вББаБ

3



$т

!.

|!)

!

{п 31544924 от
Б.оз.201з

Расходы' сш3€!н}0ые с оплатов усгтг,
ока:'ыв€|е!ых кр€дитнын' орп|нй3ацяя'''.

10'ф

|! 7512 сгг
|7.ф'2013

постпленю на $с: оплага от по|упатэ'тя
)!&льцн 2Ф13Ё по договору .@о*овной догово0".

21Ф',11

}е 41'2{ с|
27.03.2о1з

г|осгуп'вн!|е на р/с: оплата от поцп€]те'|я
?!Фльцы 2013* по договору'0сновно& договоо"

з 051'27

|!Р ээ1 от
27.оз.а}13

1осгуп'тен]|е на /с: оплага от псц'пателя
)!(ильцн 2013Р по дшовору "Фо*овно$ догоюо"-

т 341'Ф

!!

э
|в ээ1 от
|7.0з.2о'|3

!осцпленпе на р/с: оплата от поцпателя
}!(ильцы 2012{ по договшу ''Фс+:овной договоо".

2 967,50

19 7617 от
!8.03.ю'|3

|!оступ'вн].е на р!с: ог:лага от поц'|атеяя
}!0пл:ьцы 2013г" по договоэу '0о:овной догозоо'.

27ф'т4

з
!3

!Р ээ;. от
28_0з.2013

;п9с!нпе с /с о!шата посгав:длзц "ёА9
'Фаснцдартвргаз* по догововт'[оговоо".

15 043,68

Ё 3170:1376 от
в.0з.201з

2ао(оды, связао+1|ые с оплагой услгр,
}|с|3нвае*нх крч]5тнь|г{ орп|н}|3€|!]||я|'п.

з00'0с

Б ш9 3173{в18 от
28.Ф.2о13

,асхцды, са*внные соплатой уогщ,
}ка!|нв:|ешнх хред| тннш' органн3€|].ш{янп.

169,49

г
Р
ь
п

-

|Ё 317зо558 от
ш.Ф2013

Ра{'Фды' свя!}анные с оплатой рл:у'
0.€:}ывае!нх хре/[птиь|ни орган||з€!щ]яни.

з0'51

ч93174бкР сп
18.03"а)13

РаФ(цдн' свк!аннью с оп'вгоп услгг,
0|€3!|63€|'ы! кред1пт}|ь,]я органпзац||яш|{"

!кю'ф

э4734 от
!9.в_2013

!!оступ'|€*||е на р/с оплага от п(ж}пате'й
тс*л:ьсн 2о13!" по до.ъвору "Фс+совно* договоо'

134.22

[ч 7696 от
|9.03.2013

посцпл8нше на р/с: оплага от поцти]те,1я
}!&льд|ьп 2013*" гю договооу "0сосовно* договоо".

4 699,71

{9 7720 ог
29'03.201з

г1ос{упле|{яе на р/с: оплата от поц|пате'|я
}!0|ль*{н 2013т" по дотщооу *0снввой догвоо"-

3137 'о2

'л [9 532 от
29.оз.201з

3 784,30

& Ё3от
31.оз.2о1з

предсгавлен авансовый ог€г: !|ьвченп1о
8агтентвна &вл<са}|дровна, на:р!ачеи}|е авансо *
[!ризг+анн расхщы на уаг|уп! сгоронн,х
эганяза:+ай.

4 896,31

-'5 Ё3от
!1.03_ю13

''ач0'с'|ен'е заработной платы | налогов с <}0-[ за
|'арт 2о13. |!рпзнаны рао(одн на у!1лат н€!ло{1в
]взносов)' овт 69.02_2'}{акопкгед:ьная ч€}стъ
рудФой пенсдси'.

16'1с

в|! }ф3от
3'|-03.2013

1+{хс'!вн}|е заработной платы !, налогов с Фот 3а
|ьрт2о13. щш3наны рао(сдн на уплац в;!ло!1ов
вз}шв)' о.:ет 69.82.1 "€трахшая часть
Рудовой пенФ|з:" -

2'ж

5 |!в 5 от
31.03.201з

на.с'!ен'е зарФогной 
'1'вты 

й напФо8 с <}9} за
['арт 20{з. фязшаны расходы на у.шац на]кжов
{взносов)' о;ет69.11 "Рао{етн по обязательношу
ю!4х€]льн(жу страховани]о от нес!{астных с,]у{аев
{а про*3водс

з4'&4

го за 1 цвартал 1 518 761.0{ 1 673 &22,51



п, ! 7615 ог
у,.о4.ю13 )!0аль:.лы ?}1зЁ

.|ч(,у||а 9 518,09

'7
Ёд 53з от
т2-04.2о13

9|'[|Р

;;:.'._-..-.у Р9. и|'|ата от по}:}пате'т'''л(пльцн 2013:'' по д(гов.юу пбацаь-^й -' з 86оп
5 в 3'|974}55 от

,2.Ф4.2о13 200,00
ц} }{9 ''2 ог

о2.м.2о1з 6 169,7з

ш [Ё 13 от
,2.о4.ю13

и 24ж2'5о
!& 14 от
Р.04.20.|з

вц,1а{и| из

@

й'

Работнпц шубян вя*ес''""-дБ]-;;х, 2 500,00
ц9 14 от
)з.о4.20.'3

|осгшпявв
ясвсл-ьць+ й й; 

'-;;;; 
:.,ж:":, 4 845,61

|ф 13 от
)3.0/1-2013

Ё
Р
Р
в?

в
Б-

;;-.'!нм.:т.@ Рц шшЁ|та от по!9пате'|я
дцльцы 2013:" подоговооу "6снопчой ",

4 8з6'18
Ё 3852 от
}4.{н_2о13 {1Б&
|ф 8250 от
,4.Ф.2о13 ;;*.'._.-..::.:с Р9. 9.!'|.'та от поцпате'|я'лшль!{н 2013:'' гюдшовооу [(-)ацмц# -,

5 859,97
Ё 5{85 от
и.04.2013 ;;:.''_.-.-.]а Рч 0|ш!ата от поц!и!те'ш|

,!{],[льцы 201&" гю договс:глз "()ачмий .. 7 4ю,12
ч9 8194 ог
,1.м'ю13 :,----'.--'.:* щ 1л9. чшн.а бг ]кжупате'!'|

,к|1льцн 2013Ё по л.!лмав ф|-|лца_..^* -
10 584,28

ш9 534 от
х.(в.ю1з :.----,._.-.:.: !в !4ч_ и|.Ё!а от п{х0[пате'тя

)к||льцы 413с- по договоот.0с*:Бы*тл 
",

381о'ц
!|9 в364 от
}5.и.2013

'.ч9.,|ова9 ф 1'!.- о{|']ата от 
'Фу||ателя)!(}*льцы 2013Р по дс:гош [1аца__^; _.

тб7
по !в:}35 ог

05-04.2013 ;.;_.,.-.-.::..|9 у.!. иш|6|а (,т покупателя''{.|'1ьцы 20|3:- по доггипу !1}:.цм-^г. _
в989,55

п' в 6:112 6г
ю.04.2013 ;:;''.-*-:-..:а 

'лс. 
|хш1ата ог 

'к'{уп$те'[я'л(]|льцн 2013Р по доггвмч '[|гцаь-^; -.
22,|55,ф

|ч9 '|4в143 ог
)5.04.2013 ;;-.'."'*.-.]а Р!. ц]]|ата от пФ0/пателя''(!льцн 2813т'по догоа.!пу п{-)лимцай -.

2т44в
{ц 159187 от
Б.о4.2013 ;;:'''-'-"::.то }'9. цш'ата 0г поцпатв'|я'лцль|.ь, 2013т" па ппгмм Ё1\а.,^^.._* -

7 631,18
!14 Ё 11124 от

в'04.201з ;;*.'._'-'-.т }л!. 9!0|ата от поку'1ате'1я''(пльцы 2013Ё подоговопу'6счм*й -.
17 507,31

],5 ф 5213 от
в'и_201з ^'. 

,-_--..:':.' в Р9.иш6!а 9' |!0ц/пате'!я''кнльць| 2013Ё гю договсюу "(_)гиаца! --
2!#3.24

'*5
{9 в565 ог
в.04.2013 ;';-. '. 

*.ч| 
:!-ч. :9 }л!. 9| ш !ё та гг ]то}ут|ателя-л('льцы 
2013:" по дшо86бу "6снмцай '

8 34о,8з
.|1 !р8яв от

в.и.2о13 ^.--.--,'*'-.:: '.е Р'9. 9.ца.а от пщу|вте'|я''{$!льцн 2013Р подоговооу '(}вмпй ., э@
'{9 

в448 от
ш.04-2о13

ц9!',.и'чплв п6 Рс' оп'|ата от поцупатв'!я'л(иль!{н 2013:" по догвооц .6слоп.^и ., 10821'п
в 526]9 от
)8.и.20.|3 ;.-.-.'.-'-.::- .]с }лц ч.!'|Ё.а {'г [кжратв'|'!

'(лльцы 
2013:.'по договиу "0алаэ.^д '

11 801,5!1
ш9 11124 0г
)8.04.2013 4 605,98
!ё 536 ог
ш.и.2013

2
!]
п
ь
:

::--.''".":]: п€ Р!. 9|ш.ата от |к)цпате'ш!
,клльцы 2012{ гю дшовшу "бс*й'.,; .. 3 858,07

!!р 9/16 Ф
в.04.2о13 ;;-.'."'"'::.1а р9- 9'.',а'та от похупатепя

ё!4ьцн 2013с- по договооу "бснопнои , 4 009.73
|в а'7(ю1 от
в.04'2013 ^.- 

, _'-.:: !!ч Р.9. у!0.о[.9. !к'пупателя''(!.льцн 2813:'' по д(го6(х!у п0в:мцаЁ -.
3 82в,67

|ё 5з6 от
ш.04.201з ^;-.'._._.,::."о 

['ц иш!ап. от !!оц/тЁ|теля'л([{льцы 2013Р по договооу "6сцавцай . 4ы7'24
!з 13е'64 от
в.о4.20{3 ;;-.,,".-.:.-_.:9 Р'!. чц|а]а ог !юцпате'|я''к!{льцн 2917 по договооу 5сямий . 1 235,79
!а в692 от
в.о4.2013 ;.---''.".-':: .в |ль. 9.ч'ё1а от поц!вте'тя

'['!'ль'{н 
:щщ" по дого9ору "Фсповной догов(ю"

14 0?1,68
19 в7ю от
в.04'2013 п!у9!'|и!9пщ 

п6 Рс. от1лата от ]|окут1ате'т'|''1яль!!ь| 2013:" по лмм Ё6ааь..^в -
12оФ'4'

]
.
!

т

|,9 5з7 от
в.о4.201з

||о1]зуппашь
3122'1з

э 538 от
в.0,'.20'|з ;.--- 

-,. *'-'':'-9.'!о !л 9. 9| ! 6 ] а от поц/пателя'л(ильцы 2013Ё по догоюоч "()г*ми: ., 3тбв
р35от
в.и.2013 ;"йЁ'Бы!1]н###*ж'н*

. крао+одаР1!о договору ?о.. овоп".

жФ
Р.'{, от
9-04.2013 оо( ;;;;Ё;;;;ыжь" 2 500,00



& Ё32от
в.04_2013 рао,й ,] ъ;;#;;;;;й;"*.''

;грахован|8 от }вб.астнъ.х с'тг.аев н€!

39'ф

з3 Ё3сг
в.04.2о1з 7 050,55в. }} 3) от
в.04.2013 2фз,Б Ё31 от
в.о4.2013 Рс. '.еРеч'спение }!дФл работнико5. 3 641,00Б Ё3от
в.о''2013 р*гйБй;ы"#'тжх#;ь'Аоговор".

23з15'72

@ !:'2:'к,979 о1
в.и2013 40'ф
! 3Ё'9 от
!0.о1.2013 2 927,11

ё141цсг
10.018.2013 ::--.''".-т: по |л!. 0]ш!ата от поцпатепя'х(|лы{н 2013т" гю дм*сг:у'()гчлвцлй ..

2 996,*
э в828 от
10.0,1-2013 2 865,53

;в897 от
!о.и.2013 ::--.'!в.чпф па Р9. 0!ш|ата ог покупате,|я'}{яльцн ?)'|2Ё по договогпл "&ший '.

227в,оо
Р !2з*,7оот

1о.и.2013 5воР
х} в ?з6в75 от

1о_0.|.а)13
щ|''цБп& па Рс. оплата от ]к)цпатвля

?.(пльцн ?)13:" гю договооу "0сл;ий .,
5 988,69

!] п 259557 от
|о.о.*.ю13 ь.Ф.'.цФ@ п6 Рс- 0'|лата от ]!окупате'|я')к'льцы 2013Р подогму "&ямюи ''

7218'Ф
ц6 & в8)7 от

|о-0.!.2013
[9!|'.9€п'с пё Рс- {'|1лата от почпатепя
).&ль:дн 201}, гю дцэвооу.()с:пнай п,

17 581'5з
5 !- 5{0 от

|1.0.1.ю13 -.*''.9вБ @ Р9. (я},!ата (}г по0'пагнтя
&льпн 2913г- по договооу "6ен]твной п'

5721,27
3 р ё!ю/ от

|1.(х.а}.|3 _.у_у|'!9'€пФ па рч. ишЁ,та от поц/!вте'1я'л(9льцы 201&- гю договсх:у 5еюцаЁ п,
7"а6з

1|; |5{7 ог
!1.и.ю13

пш.'|иш-Ё на рс. о]1лата от пФ$пителя';'!0|льцн 2013г" по договог:у "0сямва; .' в 1155,85

}в Р ч)13 от

'1.ш.2013
_'*|'|!!€п& на Рс- о]1лата от |юкупате.в')|([льцы 2013г'по договсгш "{-)ашцай ,. 8 713,&

а ! 5{1 от

'2.ц.ю13

| '*'''цщ'€ }!а рс: о|1{'ата от ,ю9пате|1я
]Ё(длльдды 2013г" по договгк:у.(}снарцай ,,

26Бп
Б'

Ё
:9152 от
|2_о.1.а}1з

!-у!'.шъ'!п9 по 
Рц цц]ата от ]к)цтате'ш|

Р ]91!{ 
"э доэюру.оо'Б*юй догощ-

2Ф5'ж
р 56(и от
|2ш.2о13 'осгу|1!!ен*е на рс: о!|лата сг гюцпателя-

[и."ц' Рту ,о дт""ору "оой''о*;'"'*Ф" 9 100,19

Рчв4от
|7Ф-ю13 у'у"''еч9 !а._рс: о]ш1ата ог гюку:агеля

к|!льцн 2013:- по догмш ь!1ацмий -,
19 49+,57

| ]! 3/ ог
|2и20'3 :.]** !}'!- сш!;'та гшта&|+{ц

}Ф@"!ъоп69* по догозооу "богл{оп* 2о 00о,0с
з Ё3{}ог

|2.в-ю13 %'ц;'й;;";_"й йж;йаксо:менкоА'ире. ьиадшп'ровц{ гю догоРору "||оговор".

2 560'оо

!38Ф
|2:ц.ж13 ::.]:-'.* ч,'9. ц01{!а,'{.|став'.Рц

'ФФ0'Росгоссгр?х- по договс:ау'|1ммаа' 5 00о,о0
э:25тп97 ст
|2иа}13 200,00
::€616€67 о1
|2(х.2013

. 9и1+|в' шипнЁ.е с от|'|атов }'с'!г!0*аъ.вае!.нх Фед9тнч|' оРга+из€|ц| ян$. 50'Ф
|-/2жс[
|5_и_2о13 ]9Ршщ-у /с: оплага ог поцйБ;'

}иль[&! 2013Ё по догоюу',0г:*оачай л,
4 546,56

}!Рзоог
|5_и.2013

!"..''9м!с щ Рц о]ш]ата ог 
'!о{у]йпеля''!0!льцы 2913г" по дотовооу "€)ст:мяой п,

1542'ы
! !(!!! 67
ьи20'3 -!у_ч!'|!.5пф 

па Рс. 9!!'|зта от поцпате'|я
?+0|льцы 2013:" по дшшоу.бс*лопий п,

5 917,56

ээпл2Ф(
6_в.2013 2 98а26
]5/Б)ог
цо.201з

.ч9|'|ш€пис па Рс- 9!ш1ата от поц]и|те'|я
?кильцы 2013т' по договооу'бсэ.:о*пй а,

3474,54

]*Ё978 от
!о._а)1з

шз.'!Фи* в Ёц {,}.!'.ата от поу!ктге|1я
)!(пльцн 2Ф13т" по догово!у'6сяоянай л'

з 825'3€

]}к}1 ог
]о.2!)1з

цу!.''нм'п9 п9 Рь. 9|!.<.]а 0т 
'}с*тт|ате].!я?(:ппиць: 20'|3Ё по договору "оа;&ю*;оовоо" 3 359,69

!'8 от
[|'01з :1Р*е"!9 на рс: ог:ла-аБ@?йй-__

}(цльд*ь: 2013Ё по до:овФу'оес6эно* дшовоо".
2 438,68

ц.г5от
за}'3

|}осгут| |енне на р/с: оплата от пофББ-__
){0сльцн 2013т" :ю дощу тФснБной догоаоо".

з 043,08

/;//



п
!

!5*}(г
17-ц-ю13

посгуплен'е на р/с: оплата от поцпайля 

-
т(пльцы 201з'" по дФщору "ошБно* договор'.

2 896,88

-.';2118 от
.7-о12о13

пост}б|ле|.!е яа $с: оштата от гюцпагелая-
){0льцы 2013* по дчовору "9о+!:вной договор"-

2 801,&;

п э111728 о-|
!7_(х20.|з ]!!гтпление }|а рс: оплата от по:фателБ--

)!&льцы 2013г по диовору "оо*?:вной договоо".
2765,21

',т
:9двог
]7_(х.а)13

!пз

-'--.'.*19пк па |л9. цши.а 0! ,к'ч'пателя

)!(нльцы 2013г" по договору "Фсйвно* договоо'
17 936,74

:,3170'|6 от
]т-ц.ю1з 2 71т 

'1ш }86100от
1т.ц.ю1з

сп|'сан.е с /с; оплятэ постяв*:ду@'-
не).иугородной | шо.(дун€!ролнолй сзязя
'Росгелекош", ФАФ"Росгелекон* по договщу
'Аоговор-.

]1 (ю2'00

!:

Б
! 5.и от
|9_(х2013

|ост}|'твние на #с оплата ог лоцпателя-
}!Фль:.:ь: 2913:" по дотовору "ФснБной догщоо".

2687'ф
! !в78 от
.9_и_а1з

посгуп'1ение на р/с: оплата от почпателБ-
}6!ль'$. 201 зг' по договору "Фо;овной договоо".

2о83'12

! 10шот
]7.04.ю13

9 }'9. цци.а |щ!ац,1Ёху .Рял'ал |.,А1'
'Ё9€Рфас*содарэ+ергос6ьгЁ" по договору
!оговор".

84 949,56

} 1ф74 от

'|ц.2о13
-|оступление 

на Р/с: оплага от поцпагей-
)к'''щы 201&* по договору 4основ}юй договоо"п

3 928,18

!ц'!к' от
!аи.20'|3

шосгшлен}!е на ус: оплата сг поцгпателя-
)!0льцы 2013'" по догФору.осн]:внол дотовоо{

5 736,59

й ! 517508 от
2ц-ю13

1осту]т|енве на $с оплата ог поцпагелБ-
}!(пльдлн 2013г тто догщу "Фс+сБно* дого9оо".

2 868,70

:51о от
с[ц.ю13

по Р9_ 9!ц|а|а 0| !рч[пате']я
'ооогтЁпЁБум* гю договору -Фйтовно*
1оговор".

5з6'15

п ! вв796 от
в-04.2013

|@т}'|| !ен!|е нафс:. оплага ог поцйателя-
}(ильцн 2013{ по дог(вору "0о*овяой догоаор"

3 425,9з

:
!

4214'4о

= =т_т 
|посгуплен!!е на /с: оплата й]}оц['ателя 

-
в.04.2013 |)!0сльцн 2013:- по договору "Фв&но* догозоо".

7 667,96

! : 545 от
в.(в-ю13

1ост}пление на р/с: оплага от поцпатег:Б-
){(:аль:*н ?91&' по договору !есовной договоо'.

25215'4а

! :з6(ю3от
|5.0.+.20'13

цл!.с:}н|'е с р,с: оплата посгав{'${ц
0А9"Авгони*н€|'| теп'|оэ}€ргет!${€сЁя
<оппання* по до{овору "Аоговор".

213 085,88

! ! 497 ог
в.в.ю13 14 653,45

!1 ! 102ц' от
а.|.(х.2о'з

|!осгу[ште}!1{е на р,с: оп'вта от поц'патаг:я 

-
)!(зсльцы 2013- т}о до!овору ,оо+ов*со* 

ло:эвоо".
2 863,05

-
!
|

16зо2 от
|!].и.201з

.остутшвнпе на /с: оп'|ага ог поцпателя 

-).(пльцч 2013/ по договору чФоювной договоо'.
3 216,84

: 1(в22 ог
!].(и.2о13 8 449,21

! 5.16 ог
11.м.2о13 12ф9'92

пп :54:}/101 от
.].-и.а}'|з

1осгу|шен'е на /с: оплага от поцпататя-
)!0{лы{н 2о13г' по договору "Фс+:Бной договор".

2 &!7,95

п :497 сг
и.и.2013

спнсан|'е с $'с: оплата посгавщпц.@7
огран.ф.е.{ной ответственностъ|о "кРАснод[АР
фдо:внал* по доквооу "!!о:твоо".

25 961,96

] : 546 ог
}|.(х_2о13

юсгу]1'тенпе на р/с: оплата от пощпагеля 

-
хс+:льцн 2013# гю догощу &+*ов+юй догш"

10 569,51

;
!

! 592152 от
Б.(х-ю1з 4 105,25

2у7 от
Б.ц.2о13

постут1лен'е на р/с: оплата от поцйБ-
*ллы*ь: 201&- по до,овору .8снево* 

догозор".
9 з79'/и

! !, 74;} от
в.04.2013 15 0'13,92

т : 1311о от
в.о4.2о13

г!ост'шън}.е на #с: о'1лата от поФателя-
?(огльцы 201 &' по договору :Фо*6вной договошг".

3 458.46

! ! 1(Б87 от
в.-Ф.2о13

поступлен|{е на $с: оплата сг покуйагвля-
э:сцль:щ :9!зг подогщу "Фсновной договоо".

э112'ф
; 1(Б76 от
в.и.2о13

|1ост!пление на р/с: оялата ог поцпателя --
?(пльцн 2813Р по договору "Фсновно* договоо.-

4 901'3з

}3613332от
в.и.2о13 зо0.ш
! щБ19716 от
э.ф.2013

Ра*оды, сшз€|н}!ьв с оплагой усгтг, 
_-

)в3нв€|епнх кред!(тнн.|| орп!+.'3!!ц|''!в!|.
169,49

: 33619718 сг
э.04_2о13

/а{ходы, си3€}ннь,е с о'|'|агой ус'!г,
}€щвФшь.х хред!тныш , орп|н|3а!в|яш н.

30,51

/з



{в т!о 33628722 от
}9-(и.х)1з

)аФ(0ды, св'в€!нные с оплатой ус'!г'
)ка:!ыв-вшых кредптныпн организа]]ия!'}'.

490,0{

о4 ч94от
30.04.2013

:тредсгавлвн авансовн* отъвт: ||!в*енхо
]алентшна &:е{са}цровк!, назк!чен]|е аванса'"'-!ри3наны 

рас)(оды на услу|т сгоронних
эрганнзацдс*.

з 1о3'ш

о5 & 548от
!0.04.2013

1щг}п|'вн'е яа яс: оплата 0г поцп:'тв'1я
)!(ильцн 2013Ё по договору "Фсгсозной договор".

9 148,23

(Б ф 10741 от
}0.и.20'3

1оступ'1€ние на рс: оплата от поцпате'1я
?{Фльцн 2013* подсовору "Фсновной догофр!

3794,27

67 {* 107ф от
ю.04.201з

1оогугшвнве на $с: от:лата от|ютп![те'|я
){(ил:ьцы 201 3{ по дотовору "Фсновной договор"'

з 822.ш}

{в т|з 17 от
ю.и.2о13

,цд€ша ,3 |вссы: вы|тлат!! заработной п'к|ты
эаботниц Бо:цырев 8ячеслав $я*олаевв*.
'!оизяанн {х}нодн н:| оплату тоуда-

5Ф'00

ц) ч9 16 от
ю.(и.2013

3ыдача к! к;|ссн: вн||лата зарабогной платн по

'едоп,{)ст}|. 
||опзнаны оа*оды на оплату тоуда.

16 613'ш

{п0 \р 19 от
ю.о4.201з

3цдача п3 к]ссн: выплата заработной платы
#огкиц |||евенко 8агв+гпяа Агвксатц;эо*на
'|оязнаны пао{одн на оплату твуда.

5 4и}'ш

.п1 &20ог
}0.и.2о1з

3ьцача и3 к|осы] вып'|ата зарабогной платы
эаботниц Радьлв 8лкгор 8нкгоровн. флзнаны
х|йодн на от1лату тоуда_

3 0ф,0о

1з1.!. ч9;{1 от
ю.04.20'|3

,ндача 1'3 к8€€н: вн!|лата з€}раоотноп 
'1лать,эаботниц фнипова Анна фкадьевна. [|рязнанн

}асходн на оплату труда.

3 002,00

]п3 ч95ог
]0.{и.ю13

1редставлтен авансовнй ог::ет: 1агвр* 1атьяна
-ршгорьевна, на3н€}чение аванса'*. физнаны
)асходы на ус'Рти стод:онн!.х ооп|н*заций.

10 552,90

3д \р4от
ю.Ф4.201з

г|+.!Ф|тенв8 з||раоот}|оп плати }| н€!''опв с (р0! за
Апрель 2013. фпзнаны раоФды к| уплату
налогов (взносов)' сз+ет 69.02.2 "Ёакопктельная
'{асть тоудовой ттенс:;п" '

!6,66

с5 \в4от
ю.о4'201з

Ёачисленэге зараоотно* платн ' н:}логов с <}Ф} за
Апрель 2013. |-!р*знаян р€!ё(одн на уплат
напогФ (вносов), о+ет 69.02.1''€та<овая часть
гоудовой ::енсин".

49,45

с16 ф4 ст
ю.(в.2013

!{ач*с;внпсе зарабог:ой п'Ё?ь. }! налопв с ФФ1 зз
Апрель 2013. [|ризнаны рас)(оды на у'ш!агу
на'|огов (взносов}, яет 69.1'| Рао+етн по
обязательио*у со!Р|а'тьхо|.у сграхо&]н'ю от
неФ|астннх сл| 1и!ев на п(х)шзво

40'Ф

т'7 ц|ц549от
Б.05-2013

'!осгупление на р/с: оплата 0т ]к)купате'1я
}!(пльцы 2013Ё гю договшу *0о;овной договоо'.

э802,73

€ в 6э53 от
)6.о5.2013

!юсту'т'1ен!.е на Рс: оп'!зта от 
'кжу|ате'!я){(плтьцч 2013{ по договооу !сгювгюй доэвоо".

9 825,99

'9 р 1{,ё.3 от
Б.05.2013

|!оступление на рс: оплап| ог покуп€[тв'!я
)!('льцы 2013" по договору |0сновно* договор".

3 692,49

а) в '|{Ё!,4 от
Б.$.2о13

!осгу?'Ён}}е +{9 Рс: о]1лата ог г}оФпагеля
жяль:дь: 2913:" по договору "Фосовной догошр".

13 060,82

71 \Р'1033э от
Б.05.2013

юсгуп'1ение на рс: о{!лата от поц/папе'|я
?!(ильсдц 2!13Ё по договшу'ф+:овно8 договоэ'.

15 698,98

а \Р ээ{, $т
)7.о5-2013

посгуплёняе на рс: ог|'|ага от !!оцпате'!я
)!0*л:ьцн 2013Р ло договош "основно* догово9".

10 889,35

в

г
Б

Б

,
ь

{9 1 1о19 от
)7-05.201з

-|осгупленпе 
на р/с: оплага от поц'и.теля

)!(ильцн 2013* по договору'основной догою0".
15т28,ц

{п 1(Р89 от
)7-05.2013

1остщл:ение на р/с: оплтта от гк'цпате'тя
)!(пльцы 2019 по договооу "Фо;овгю* догово9".

1Ф4'7з

{э 18 ог
Б.ш.201з

'!острленю на ис: опл.па от !юцпате'!я
:к!льць, 20'|зг по договору "оснв}.о{ договоФ".

5 2ф'05

{э 552 от
в.05'201з

[!осгупленше на $с от:лага от поцпателя
}!0сльцн 2013:'' по догмоот "Фсрювной догок:о*.

14 о71,у2

{р 551 от
в.05.ю'!3

'!оступлен:е на р/с: оплата от 
'юцпатвля*пг:ьд|н 2013Ё по догоэору "Фв+овно* догово".

3 25з'18

3737421 вт
в.ш.2о1з

1остщлеяпе на р'с оплата от по{упате'тя
){0альцы 2013с- по договшу "0сновно* договоо''

3 275,50

|э'|1124 от
в.о5-2о13

|1острлвнь:е на ус: оплата от !!окупате'|я
)!(яль:..д* 2013:" по договору'основяой договор".

11 120,51

|9 11088 от
в_(Б.ю13

поступлен}|€ на Фс: оплага от ]|очпатепя
1кидтьцн 2913*" гю дщу "Фошзой до*овор'.

12 555,80

р 738591 от
в.ш.2013

1оступлен'е на р/с оплага от [тоц|пс]т1впя
}.('льцн 2013:" по договоо'тг чФсновно* договоо""

3249,73

р зб715 от
|.|.05.2о13

1оступл€япе па ус: оллата от почпателя
}|(пльцн 2013:" по договооу 9о*овно* догш'.

3 138,11

э в15в(в ст
!4.05.2013

1оступ''ен'{е н'! ус: оплата Фт по{упателя
)[(пльцн 2013г" по договору "9свовной договоЁ'

2 310,66

Ё 821148 от
1!|.05.2о13

1осгупление на р/с: оплата от !к)цпате'1я
)}(яяьцы 2013г' г:о договоэу !оо{Фхой договоо'.

3 281,09



-/.
з5 {9 11:ки от

14.05.2013
!осгуп'!ен}!е на р,с: оплата от поц/пателя
1ц"ьц' 2013]" по договору'Фснвной договор".

1 976,7з

1(Б Ё 11251 от
!4.05.2013

!|остп'!ен'е на Р/с: оп'вта ст по3у|1']те'!я
}ш{,"цн 2013{ по договору "Фсновно* догово9',.

2 606,10

в7 & 1'|310 от
|4.о5.а}'3

1|оступлен1е на рс: оплата от тющпате'1я
?{(ильцы 201&" по договщу "Фосовной договоо".

2з76,49

о Ё703от
14.05.2013

|юступ'тен'е на р'с: оплага от ||оцтате'|я
)!(пльцы 2813г' гю догощу \Фсвовной договсш'. ' 

915'8з

(э }Ё 6996 от
14.о5.2о1з

]остуг|ление на р'с: оплата 0т по|(упате'тя
){(ильцы 2013- ло договору "9с:*овлой логовоу.

1 763'0з

.0 }& 6848 с'г

'4.(Б.201з

юступ'|ё{.}.е ва ус: оп''ат| от пФ0|п8теля
)!Фльцы 2913т" по дювору'0сяовной договоо,'.

5257.м

.*! Ё 1'|207 от
11.с5'2о13

18 513,06

& х9 €14 от
15.05.2013

2м'з2
.з пР /(Ё,:' от

15.05.201з
!осг}плен1'е на р/с: отш:ата от поцпат€'|я
){(ильцы 20'13п" по договору'Фсновной договоо"_

2 507,08

{{ в 11|и4 ог
|5.05.2013

посгуплен'е на $с: оплата от пФ9'п8те,тя
){(пльцы 2013:'' по дотовору '0шовно* догоэор".

18о1?'72

5 19 11502 ог
!5.ф-20'|3

посгу'штвнче на $с оплата от {|оц|втеля
)!0льцн 281}" по договору "0осовной договоэ".

23 910,4з

.!Б }Ё 553 ог
15-6-2013

'!осгу!| |ен&е на р/с: оплата от ]!оц[п€!те'!я
т<пльс*н ?813Р по дшовооу "Фсновнй дяоаоо"_

вто7'5€

|Р ]э 645794 от
15.ф.2013

]осгу'1'|е}||.е на /с: оплата от покупате'!я
)!0:ль:щ 2013г по договооу "Фновной до|эвов''.

2 539,07

5 & 188кв ог
16.05.ю13

|оступ'|е!{яе на Фс: оплата от пскупате'1я
}!(яль:рс 2013с' гю дщу "Фосов+пой догшо'.

9з6'08

{ш Ё 7213 от
|6.05.2о1з

|!осту]1'!енч8 н.| р/с: о'!'|ата от г|оц{х!те'|я
?(ильсщ 20'|&" по догвору "Фс+совной договоо""

4 316'6з

(@ }э$72от
16.ш2о1з 32т5'21

5' Ё 11614 от
|6.(Б.а)1з

1осцпленле на /с: оллата от поц|пате'!'
*пль:{ь: 2013Ё по договору "Фс+совной догово9".

45у",2о

6! р'11696 от

'6.05_а}1з

г|осцпл8ние на 1с: оплага от пощпатвля
)!(яль:1ь: 2013г" тюдиовФу "Фо:овной до:шо".

5 2з6'56

Б] э 11850 ог
!7.05.201з

г!6гуплен}'е на Рс оплага от 
'|ошп6тепя)!(ильцы 2013:- по договору 1Фсновной догово0".

4о21'о7

э
!

| 554 ог
!7_о5_д)13

поступленпе на р/с: о*:лата от п{ж!пателя
)&аль:дн 2013Ё гто дщу !Фсо1ов:ю* договш".

5 318,54

| 6/]к' от

'7_05_ю13

]осгуплен,е на р!с: огшсата ог по!упате'т'|
?!(ильцы 2013* по договору'0сновной договоо',.

2 251,зз

- эт2цст
,7-ф-ю13

.осг!'п'!€нве на рс: оппата от по!упате'!я
)!&лы'*н 20'|3:- по дяэвору'0сновной договоо"_

5 387,49

,
!

]4761в ог
ш_05.ю13

юступ'€!{{е на #с: опл{га от по{у||апеля
)!(ильцы 2013Ё по догоэору "офовной договоо"'

5 902,67

Ё 565 от
а.ш.2о13

!|осгуп'|ен|{е ){а р/с: о'1'|€]та от к'цпате'|я
}(ильцн 2013Ё по дотовору "Фс+:ов*оо| догошо".

5 460,51

.
]

:1а)1'! от
ю.(Б.д)13

1юсгш.'}е}!|{е на р'с; оллата от по'и1авля
){(ильцы а)'|3Ё по,соговору "Фесовной договоо".

3 201'3€

Ё 15{17 от
ш_(Б.а)13

|оступ'1ение на ус: оплата ог |тоцпате'!я
?!&льцы 2013Ё по договору '@сновной договоо".

4 1з8,92

:7.]15 от
ш-05_2013

-:осгугл:е+ш 
+ла {с: оплвта от поц]к|те'в

?!(пльцн 20'|3г" по договору "Фсновиой логовор".
5 642,26

:11913 ог
ц6.ю|з

посгуп'тен|'|е на р/с: о]1лап! ог по!(уп€!теля
']!(пль:.|н 2013Ё по договору'Фсновной договоЁ.

4 399,82

! 1'1Ё4 от
п(Б2013

посцп'вн|!9 на /с: оплата от 
'!оцпат|у!я?!Фльцы 2613:" по договору'0вовр*ой догвоо'.

7 394,77

! |'(''|(х, от
9Ба1з

;ппсан!|9 с р/с: оллата постав:д|яку "ФАФ
[еяцу!!ро;1нол ш ш€цдунаро''нолп с8яз'
'Ростегв*ош', ФАФ'Ростегвюш* по двовщу
!оговор'. [!рпзнаны расхцды на ус'!уп. сторонних
рганизапдй.

з 729'ш

'Ат2с.п-62о1з
!}осту'1ле*!'!е $а нс: оплата от пойу{1ателя
)&янь: 20'! 3:- по договооу "ое{овной догФоо,,.

8 381.в4

' |{'/о от
п62о13

[|осг}|'ш1енпе }в р/с: оплага от по*упате'р|
)!&льс1ы 2013с- по договооу "0с}.о8ной договоо'- "т77'51

. бот
|_Б2о13

'|осгул,|ение на р,с: оплата от г|ощпате'в
)!&льцн 20'| }" по д9говору "Фс+совнш1 договор".

4 817'т7

,.ц'ст
!Б:о13

;п:.:сан5е с нс: 
'юреч'с'|еняе 

ндФл рабогников.
19изнаны раехцдн на у]!лат н.]логов (вносов},
з,:ет 68.81 }ьлог на дохоАн з}*сз:+.:есхссх лнц* .

5 544,00

). отБтиз спясан9е с р/с: гврнпсл:ен|.е н:ц!оп| (69-02.1
$траховая насть трдовй пенси|).

81о2'71



сп \Р 4э от
40.05.2013

;п]'сан'е с /с: перё{!|с'!ен}'е налога (69-11
)ао+етн по обя3ательно!у соцлальнопу
;трахов€!}|п,р от н€о{астнь}х с.'|г{аев ва
1роизводстве }' профессиональных 3аболеван|'й).

44,92

471 !9 41 ог
|0.05.201з

сп|'сание с р/с: пер8ч1слен||е налога (69.02.2
Ёа:<оггительная час:ъ трудоюй гв+осп}.

362.78

сп !Ф 1172 от
17.о5"2о13

списание с яс; оплата постав!|$'ц "с}плиал ФАФ.Ё3€Р|Фаснцдарэнергосбыт- 
по договору

!огово$'. |!ризнанн расходы на услу'и сторонних
эраннзацпй.

69 69о'ф

./в |{9 557 от
2'-о|5.2о13

поступлен|!е на /с оплата от поц.'и}те'и
)!(нльцы 201 3Ё по договору "основной догово0"

4 312,90

,|г1 {з 12251 от
!2.05.2013

1осцп'!ен$е на /с: оплата от поцпате']я
:коальцн 201&- по договору !сновной дФово/.

3 709,86

4ъ {9 7543 сгг
Р.05.2013

1остп'1ение на $о: оплата от 
'к}к),патепя*нльп{н 26'!3:" по договору "0сновно* досовоо'.

3226]7

Ф6 Ё 7576 от
2..Б.2в1з

посгуп'вн.'е на р/ё о]шата от поцпателя
}!(пльцы 201 3Ё по договору'Фсгюзяой договоо.,.

3 029,06

1т7 !* 196 от
23.05'201з

посцпл€+.*е на р'с: оп'вта от поцу[|ате'|я
4иль:рг 2013Ё по договору "офовной договор".

2749,62

/шБ Ё 12323 от
в.о5.а}13

поступ'|енве на р/с: оплата от поцпате'в
)!(яльцы 2013Р по договору "Ф*совной договор".

3 374,&|

@ !Ё 12363 от
2з.о5.201з

|1осту!1ление на яс: оплата от поц,п,|тв'1'|
}!(ильцн 20'!Р по договору "9сновной до:!вор''.

4 795'ос

о !|Р э5{ от
23.05.201з

!ост!пление на Р/с: оплата от поцпателя
)!(лльцн 2['|3г" во договору "0сновной договор'

6 807,46

.1 в860 от
.3.05.2013

-|оступленяе 
на р&: оплпага от по(ут;гтв'1я

'ооот€'|ЁБум- по договору "0снозной
}оговоЁ'.

536,,5

& Ё 3760Ф* ог
!5.о5.а}1з

сппсаяие ср|с опл?ма по6т€|вщ'ку
"ФАФ"Аягоноця:}я те]| ]оэ}вргет}.э!с*а}я

коп:пан]!я'* по дог(вору 'договор". пр|тзнанн
расходы на ус'1уп! стороннпх органпз;!ций.

'14626'ц

{з Ё 
'2459 

от
|.|.05-2о1з

г1осгщленяе на Фс: о'1лата от'|оцтате'|я
}(пльд{н 2013Ё подогоюоу "Фс+ювной д$!8оо''

3 259,50

ц э 12424 сг
|,0-05.2013

посцпленн8 на р/с оплата от поцпателя
)!(пльцн 2013{ по договору'Фснов**ой договоЁ.

7 925,44

5 Ё 559 от
2||.(Б.и)13

:юступлен'е на р,с: оплата от .]о!0|тате'|я
)!(яльд|ц 20'|3г'' по дотоз9у "Фсг*овно* догово"'

27ц,о7

- /ёт725 6с
г/.(Б.20'|3

1осц|тшенне на $о: оплага от |ю*:упате'1я
)|(*пльдн 29'!3:- по договору "Фс*совной договор".

3 254,56

ш
:
ь

}э 128и от
г.(ю-201з

1фц/пленэ*е на $с: оплата от |1оху|€ше'1я
){{пль:{ьп ?013т" по договору "6с+совной договор"'

1 966,51

Р 12513 от
г/-05.201з

]осцдц!е.{'е на нс: оплата от поц'и!те'1я
){(пльцы 201 3Ё по договору ''9сновной договоо"

з 902'з8

!! 
'2587 

от
п.ф.2о13

1оступление на р/с: оплата от покупате'1'!
)!&;ль*:ы 20'!3т" по до;эвову'Фсгсовной договоо"-

2 668.3'|

! ! *'{, от
п.05.2о1з

!|осгр'|енне на ус: оплата от похупатепя
)!(пльцн 2013:- по договшу "Фс+:вной договоо"

3 850.85

| $415 ог
г-(Б2013

1!осту!| |ен[|е нар|с: оп'18гА от поц/пателя
}(штьцн 2013г' тто дшовоот 'Фо**ной договш''

2ц7,21

э /+97 сгг
|5.05.201з

3писание с р/с оплата посгавцр!ц "0бдрсгво с
}гран}ченной ответственностью "(РА€}!Ф!|Р
3одовнал* по дотвору "!оговор'. [!рпзнаны
}асходн на ус,ш'1 стооо}|нях ооганоцзацяй.

42 3о0'5з

! *'1 от
а_(Б.ю1з

юсту]1,|ен€ на ус: оплата от поц'пателя
}.(нль||н 2о'!3е по договооу "о0ю8но* договоо"

3 Ф6'71

!{'от
Р.Б.2013

9писаняе с рс: оплага поставп.:дц "ФФ"Фгис
пдФп" }ншерильный фил*+ал в 86'1901з3
г.фас*содар" по договору "!оговор"' физнаны
расходн на услут сгоро|{ннх орп!ня3а|$|й.

2оо78'2з

!.]э от
0й.2о13

Ёппсание с $'с: оплата постав''+|ц
"ФФ9'11антер* по до{овору "Аяовор". [1рязнавн
х|йодн н€! услши стооонншх о!ганпзаций.

2 5оо'ф

)]к ог
пБ.ю13

}писанпе с р/с: оплата посгавц|'ку
'|4гцивпцуальный прчдлрвнинатель!!акс*пгенгсо
\:црей 8ладнтнроввн" по договору'[оговор".
1ризнанн расхцды на ус'{уп| сторонн|!х
)рган!!3а{&|й.

2 54о'ш

}3 сг
]6д)1з

]п:сса+сше с $с оплта гюсгавщяц *ФАФ

ълусороу6оро.пна конпания* по договору
'[оговор". [ризяаны расходн на успуги сгоронни)(
)рп!!+*цвц*|й.

22 563,Ф

|.зл]4к'.' от
!Б2о1з

}аФ(оды, св'|анньв с о|!'кпй уолуг,
)!с|3ываеннх хРедитвнии орган|!3ацняни.

60,ш

|эот
Бд)13

]п$сание с р/с: оплата пФтав!!р|ц
'9Ф9"|'!ангер* по договору "!оговор*. физнаны
}!}сх0ды н.| ус'!у!. сгороннш( ооган|'3€щ$й-

29 997,76



//
{ц} ш9 35161067 от

ю.05'2013
Расх9дн, связ€!ннне с оплаго* ус'|уг'
}кэ3нв.|в||ых крёднтныши оРганЁз!!ц||я|.и-

з00'00

5в1 {в 3517/765 от
!0.05-2013

Ра*9ды, свя3анные с отш|€|той ус'щ'
о|€зывашнх коедитны[и орг€|н'за1шяшп.

169,49

{!!! :!э 35'|7767 от
ю.о5.д13

}аФ(оды, сэяэ€}ннне с оплагол уц'тг'
)|€ж}нв;|е'ых врФ],тныни орган1{з€!цияц'_

30,51

к} ц!э 35212385 ог
ю.о5.д}13

Рацодь|, свя3а1{нь|в с оплагой рлпр'
}!а}ъ'|в€|е|,ых кре;]||тнн! и органч:|!}!дя!}!'

10'ш

з| м 12896 сг
31.о5.а1з

г1офпление на р/с: оплага от покупате'1я
тсдальцы 2013:- по договору цФсноаной договор"

3 510,01

5 гф 35291272 ог
31.05-2013

}всхоАн, связаняне с оплатФ усщг'
}!€:}нв:}е!нх хредятннп1. органп3а$.янп-

49о'ш

5 {э 35256910 от
31.05.2013

)асходы, с8язаннь|е с оплагой ус'тг'
)к€]3ыв!Рных кредпт}!ы||1{ орп|к|.за||ияп'|.

2з5'00

!3 }8 22 от
31-05.201з

3цдача }|3 !(*ь|: выплата 3араьгной платы по
.вдош{)ств- г1ок}вЁн оасл0дн на о||'х;гу труда-

31 213,56

! ,!в 23 от
]1.05.2013

8йача п3 |€ссы: выт1лата з(|рабогной ]1латы по
аадошост!_ !!оизнанн ра€ходн на от|'вту туда-

5 000'ш

- \Р 24 от
]1.05.2013

}нда+а и3 (ассь.: вц'|лата заработной ]1латы по
]ёдо*ост!. 0опзваны $аФФяы на от1л.гцФуда.

1 265,6{]

50 {э5от
31"05.20'|3

{а+псгв**не зара6огьюй ,|'|||тн 1 на'!окв с(т'0| 3{|

!|ай 2013. физнанн рао(одн на у!1лац натогов

,взносов). о*ет 69.Ф2.2'}{ахотвггельная часгь
гочдавой гвен*и" .

з7'22

:'1г' [,!9 5 от
31.05"2013

*чисг:ениеБбсгной платв н налогов с с0Ф] за
|'ай 2о13. [!р,:знаны раФ(одн на Рлату на,|огов

.в3}ю,Фв), сд*ег 89.02-1 "$трахшая часгь
грудовой г|енсян".

97,29

з6 Ё5ог
}'|.ф.2013

;а..ис'вние заййной |1латн 
' 

налогов сФот за
!!ай 2013. физнаны рас3@ды на уплач н€шог(в

[вз*ш), о+ет 69.11 "Ранегн по обязагельно*у
соц!!аль}!ошу страхов{|нп!о от не6{астннх с'!г|аев
на тюо1.зводст

45,08

5в {э 13898 от
в.$.2о13

т т41'41

9т!4 }э 13205 от
и.(Б'2013

2 329,46

5|!1'5 $ 13261 от
х.06.2013

з 48:}'97

в1п6 Ё 9{4 от
28.ф.2013

};!санз{е с р/с отшата посгавц'!у "оАо
'фас+оодарорга3* по д6овору "[огвор"-
'|р:тзнаны расходн на ус'цтз! сгоронн!сх
)]ганпзац.й.

14 965'5€

]г-

!
Ё 562 от
Б.6.2о13

2237.39

! 138({,}от
Б_(Б.2013

1з 386.9о

в

]
! 8201 от
Б.6.2013

9 992,51

Ё 563 от
Б.6.2013

1 650,75

!

5

[} 1311 от
Б-06.201з

5 621,52

Ё 6532 от
г.ш-2013

3 175,91

! 1373в от
г'.6.2013

14 400,10

Ё 13673 ог
г,.6.2о13

5 431,91

:$5от

'7.ш.2о13

3 979,45

э56:! ог
г_(Б.2о1з

тосгуплепяе ь р/с: опл6га от покупате,|я
)!&й'ды 2013* по догщу "Фшовно* договор"'

21ф'92

!52от
ь6.2013

эпшсан*е с ус гвр€$.'с''е+.яе налога (69.о22
[!а:опггельная часгь тудовой пенс$я}. |!рязнанн

рао(одь, на у'1лаш налогов (взносов)' нег
&9 {Р.2 "Ёа*опгтель+и ч.}сть трудовой пеняся" '

213;22

}5'| от
ь6.2013

й;Б;@: гтеречнс'|ённё }{(Ф!! работни:оэ'
1ризнаны рас'(оды на уплату налогов (вносов)'
эБт 68.$1 '}!алог на доходн фзс+эоких лпц" '

5 999,00

]5оот
:!Б-2013

29,59

)$ от
!Б2013

7 058,90



! 6610о от
0|.Ф2013

з61б0

щ :9866 от
ю_(Б.2о13

а тББ[0 !ки7от
|0-Ф.2013

вор"
'гФ,Б6ц !0620 ог

'о.(Б.20.'3
}{(иль,.* ол''|-"||. 

9|.,|а,{ 9' 
'|оупате'в

вор'
а т6Ф

-
' 

8зз,87

з.эБ

. пз3о411 сг
!оФ.2013

ш . 1з812 ог
ю_Ф.2о13

@ ! 1!к}5' ог
|]п /Б эл: а

щ о-1Б}! 159э2 от
]о_(Б.2013

тз?163?0 . 13071 от
|о-ф.2013

тв оз1Б1п .'!24о9 от
11.6.2013 2фпп : тсттз оЁ-
''.(Б2о1з

"бФ
10 |!89'з3

ш ! 566 от
|'.(Б.20.|3

ш ! 1.]1ц) от|' /в ъ.-
ш
ш
п]

10 395,74. 18'91 от

тФ1б?
э?(Б от

' 14268 Фг
!3.6'201з

а6Ф
5 451.(Бв

п
:
]

- 14:к19 от
]з.(Б.ю13 во1эБ

1 926,62

!$7(г
]3_(Б.2013

-7гц1 от
к_6.2013 збБ;6?!/кв299 от
к.Ф.2013

й т т6,.:зэ1142ос|
к-(Б ?о'?

в

ш

)

]

.568 от
].|_(Б.ю13

а:'45'13

ссбБ]! 144о8 от

щ!|''ь'&, 2813с-'гк: 11 445з
'6 

сг
зйй! 569 от

'7(Б_а)13 }!(нл-*''* э*;1.!| !! -[а ('г лоц'|€!теля
т зй?
! 798,59

.||й134 от
п.6_2013
}278оот
п$.2о1з

эзс,оо!Ё}13 от

] 
']1586 

от
а?Б3:

]5д)от ас6Б
зФп ||{882 от

]!']п6.2о'_?

м
а аэ?33

д:*щ-<ч )к||'!ь!дн 2о1з?. ц эФБ! 571 ог

з о00Б
- !.39*9 от
!9Ф2013 )!0пл-*,,* ;;;;-:: ::".а ('т'|оч88|атв'!я

т +фБ
- 1/кв.| сг
вБ2о'3 ,кильцы 20.'3- ц:э2Б,п{ ст
в6.2о13

5з6,15

|у



в]г
85 785,48

!
6 266,68

!

5
й'
ш

.узу |пострлено:е на ръ: оплБйББйателя
53!_-_|зцлчч' ао1 зг'цо договор' "й1внои договоо".

ззу'22

==-т |посцпление на рс: оплатаБ?@ателя
5!}13 |1(нль:дь: 2о:3е'щ договору "@сьпБ*' д'*'*".

2 085,{4

:ччт ог |посгуп'}ен'е на Фс: оплата ог пБйагелтя
Р$апз |т&льцы 2013г.{'о договору "ой6"нои договоо*

2 058,79

1219,27

ш -5'ЁцЁ-от |€пшсанпе с р/с: оплата1осгаБ@
к6з0'з 

|"ФАФ',Авгононна''теплоэ}.ергетнйс!@я
|ко}пания* по допвоРу "дрговор"' пР}|3наны

-- 
|раФ(оды на ус'туц сторнн.'х орЁ.Ёизац|'*.

72 4о3'ф

: ! Ё}!$!:] 6г1 |г1оступлен:+е на рс: оплата отБй:ателя:т2013 ркяльцы 2013{-щдоговору"ФснБно&Аоквор". ! 903,86

ш ]в|-!х]! от |посцпление на р]с: ойата_ББ[пате.т:я|$.?)13 |1(ильцы 2013т-'щд,."'ру.ойБноидоговог. 1731,65

- -51!о' |посгщленссе на ус: оплата о7@этеля
|-09_Ф13 |"){яльцы 2013г, по 49говору "ойБноп до:вво9".

4 94з'40

' !э;ц| от |г1осгрление на р/с: опла1-Б по$агеля!62013 |)о:льцн ?0!3Ёподоговору"Фсйнопдого8оо".
10 6вв26

: 11ж'22
й !..]9/ от

к-6201з с
}Фан'ченной ответственностью 1РА€ЁФ!|Р
Фдо:енал* по догоюру "[|огвор". прпз',]йн
}аФ(94ы на усг!г}| стороннпх организацяй.

47 340,55

!| ! э/.] от
!16201з 1266,05

! ! 
'/5(гв(Б2о13

г1осгуплвняе наф ог:лата от по*у|ате'|я
)!(щьцн а9':зг по договору "Фцсовной договоо".

4ы45,п.

п }516 ог
[7-(Б-2013

!осг1п'тен|'е на р/с оплага ог тю:у:ателя-
)|(пль:]ь: 20'|3Р по доэвору -Фсновной договоо'

7 453'в7

ш : 
'5637 

9г
г.(Б2013

. -чу!'',,Ф.]п9 ю 
'л9- 

ц0'а'а {,! !'0ц/пате'|я
}!&льцн 2013* по договщу "ФснБной договоо"

8ц2'3
; ]з667ю29 г'

о 6.ю13
Расходы, сы3анны€ с оплатой уй$|_
}к!3нв{|е!нх кред!!тныв]! орп!ни3€!ц'я||'-

49о'00
ш !тв!Б97о о'

пл6д13
]айодн, с8яз€ннь.е с оплато- услгг'
)ка'ыв{|еннх чцшт1{ыши органязацияп|!.

2*,24
.

'шв!п'77 ог
7.(Б.201з

Рао(0ды' связ€.н}{ые с огшатой услгш,-
оЁвь|в€!ешых крц!|'тны!' орп}н!,к'ац'яшп_

/+5,76

1 ! 5о/23&в от
г/.6.201з

Ё;!йоды, свя&]вные с оплатой услуг, -тв3н9€впых кред'тннпш орп|н!3а1!*я},.
з0о'ф

]

}:11876 ог
в.в.2о1з

!о-сгл1ленне на р/с: оллата ог гтоцпателя-
)!(;сльчы 2013г" ло договору "ое,Бной договоо"-

2 55'|'(Б

э 15т47 сг
}в.06.201з -!осту'тлёнв€ 

на /е оплага ог поцйагеля-
)|(:аль*1ы 2913:" по договору "Фс*:ов*+ой договоо'.-

в к}1'33

! во от
ю.06.2013

! ]ре!]став'|ен авансовцй ог.сет: цъв"*е+с|ю
8алеггпаяа А;:ексагцровна, н€|зн€!|€н|]|е аванса -
[|рпз+:анн рас,хцды на услут сторо}!н'х
эрганпза:.щй.

1 870,00

; во от
ю.ш.2013 !]а|'|{чен'е зараФтной !иатн и найшов1@Б

[,!юнь 2013. |!рязяаны ра0(оды нау1'лату н€шогов
[взноов)' счет 69.02'2 "}!ахопг:ъйьхая 

-ч*гь
грудовой пвнсип" .

76'т8

! Ё6 от
!.(Б.ю1з

1ачисление зарабстной ш1аты, налББ?.@.
:!юнь 2813. |!ризнанн рс!сэ@ды на уп'|ату налогов
,в3нфов), о*ат 69.82.1'9Фаховая часть
рудово* пенс&}|'"

141'1о

! !6 ог
|) 06.2о1з

.-Р.щ,@' !ш.а!н н н;],|ого8 с Ф1'! 3а
]4юнь 2013. !-|рязнаны раФ@ды н€| шлат налогов
(взносов), сцет 69.1 1 "Рас*+етц по 

-обяз|тельнону

ооци.|льнопу страхованию от несч:!стных с''шаеь
|!а прои3водс

ф'41

!|
1266165,02 1 120 823.57

-

2 784 926,06 2тцы6'о8



7,о

--
в
ь
ь

-?:.вБ
п-|3ъ!:
п-'3ъ!3ы
::]в

5 603,86

з 682'67

Р;!о(оды' связанные с оплатой услту,
ш:!ываепых |Федитннми организац}'яни_

200'0о

6ъ.д!г|а шз хассы: вы]|лата зарабогной ти€!ты по
цдо!осгэ:. [|рнзнанн райоды на о.ш1ату труда.

25 112'Ф

!оступ,!ен}!е на р/с: оплага от поцпателя
){0:ль:{н 2013Ё по договору "Фсновной договор'.

2247,62

!юсгш'т€н€ $д нс: оплага от г!о.увателя
)ю-"щ 2013Ё подоговору "9сновной дФовоо''.

7 324,42

-т:,|3
юст}/[ш!ен}!е на /с: ог[лата от покутате']я
)!0:льчы 2013:" по договору '9сновной договоо"'

6 927,55

.вс
!-|3
}цБст
г'|з

!осцп'тен}!е на р/с: оплата от 
'1оцпателя*всльдн 2013:" по до:тюру *Фсд*в+ю* договоо.'

13 863,62

посцпленп€ на$с: оплата ог поцпатейя
)!{ильцн 2013:- по договору "Фсновно*1 договоо".

494ц47

!|,|,,
г:о|з в 028,59

.|!ш
5:о!3

'!остщ'т3},по 
на фс оплата ог поцпагеля 

-
){(*сль:щ: 2013с- по договору "0иов+юй договоэ". "228,52

г
р

Р
Р
5
п

!
й

г

'_ц'отР2о|3
!осцп'1ен}|е на р|с: оплата от похупате]|я
}ксщцн 2013" по договору "0о*овгю*1 договоо"'

8 41 1'9з

. !':'| от
!3зп3

шосгш'|ен}!8 на р/с: оплата от поц/патепя
)!0сльцы 2013Р по договору 'Фс*:озной договоо''.

з 216'56

'потв2о13
|осгуп'|ен}€ на рс: оплата от поц/пате'|я

*ссль:.ль: 2013;^ по договову чФс*свной договоо!'
2 521,11

]67/8ст
:п2о13

!|осгуп'|ен|е на р'с: оплата от покут€]те'1я
)!(шпьцн 2013Ё по договору "Фсновоюй договоо',_

12*,21

}Ё|8ог
33.ю1з

!!острлен'е на рс: оплага от по!(упателя
т<плн+н 3}13Ё' по дотовору "Ф*совно* договоо".

1528'2з

} 7/!3ог
]0дх3

1|осц'п!1ен9€ н'] р/с: оплата (п поцткпе'|я
)!&льцы 2813Р по договору "Фс+сов*сой догово{},''

3 358,52

,в|[ с!
1я-п1з

1остплен}ю на /с: оплата от поцпателя 

-
}(в:льцы 2Ф13Ё лодогшору "0сноввой договоо".

2 560,56

] ц''1(, от
]-г/2013 9 940,35

! тоц'4 от
|$?-ал3

|юсту,ш1ен!е на /с: оплата от поцпатепя
)!(:сль:4": 2813Ё по догшору'Фо*овной договоо".

7 693,71

] |{!''1 от
!г'2о1з 10 583.02

ш 'д'.] от
21п.ю13 3922]1

: }5/о
9 л.ю1з

$'н'сан||е с р/с т!ереч!ю.|е}!}в налога {69.11
Рао.леты по обязагельношу соц'альношу
страхованн|о от нес{{а!ст}|нх сп)чаев на
пФ|3водств3 }| профеос}!ональгсь:х за6олеваний).
[|рнзнаны расхцдц на уплат налшов (в

7,32

г }56ог
п.Ф.ю13

;п|.с€|нпе с р/с: пёречпспенше на|лога (69.02.2
{а:оп;ггельная засть рудово* пен6{и). физнаны
}а8одн нз уплач напогов (взнщ), с.*ет
]9.02'2 "Ёакоп}{к}льная часгь тоудовой пенсзи" .

233'6€

] :!+от
т7.07'2о1з

спчсание с р/с: [1еречнФ|ение }{Ф|! ра6отнп:ов.
[1щзнаны расходы на у,1лач н.1логов (взнош),
в{€т68.01 "налог надохцды фзс++еснсхлвц" .

3 752,00

' р55ог
п.о7.2о13

сп}|сание с р/с: перенислен!!е н€1ло{:! Ф оаз
}раховая насть рудово* пенааи). !'|щзнанн
}аоФды на у1лат на'тФо8 (взносов)' о+ет
}9.02.1 "6траховая ч.ють трудовой пенсяя" .

5321.26

! )ё'|з533 ог
в.07.2о1з

юсгу'1!вн||е на Р/с: о!!!|€]та от ]|оцпате'1я
)!&ль:.:н 2013с- по договору "9сновной договор".

2 9з6'62

Р

в
ь

!
Ё

Б

[р 985140 от
!9-07,2013

2176'7о

з2о191 от
р.о7.2о13

посцп']енке на /с оплата от по|Фтателя
)!(пльцн 2013т" по до:овопг'9сгдовно* договоо''.

1 952,61

в 17040 ог
р.07'201з

8 25,83

!Ё 581 от
}9.07.201з

4 354,41

!в 107ц, от
|0.о7.2о1з

[ |осгуп'тен|!е на /с: оплага от поцпате'|'.
){(плщы 2013:'+ю догщэу "0снвг*о* догвоо'-

7 5т7'54

ш|'17213 от
10.07.2013

!!осгут1ленпе на р/с: оплата от пощш[тепя
)!0альцы 2013:' по договору "оо{овной догозор".

7 8о2,ш

}{9 17130 от
10-07.2013

|осгуплен'е на р/с: оплата от поц|пателя
)|(с;.ггьчы 2013:- по договооу "9сноэгюй договш"_

10 918,44



а,/
5в
;:-(!

1осцп'}ен5е на р'с: о]1лата от поку|ателя
*ильцы 201 3Ё ло договору "0о*овной договор'.

8 3'|0'и

вв}
!,,13

1Фтуп'внп€ на нс: оплата от ||окштатвля
)!(нльцы 2013Ё по до:твору *основной договоЁ.

3 015,37

*а
!'п{з

1осцпленне на р/с: оплап! от по!9пате!1я
)!&льцы 2013л" по договооу ц0с*;овной дфово!".

29137.57

]|3от
-,д1з

1осгрление на р/с: оплага от поцп{]теля
)!(пльцн 201зг" по договооу "основной догоао0".

2$2т'ж

]пБ(г
,,,1з

1остщленне на р/с: оплата от похшате'|я
){0сльцы 2013* по договору "Фо:овной договор".

6 373'0€

вот
:'20!3

г!осгшленгсе на р/с: опяата от поц/патвля
)!(пльцы а)13/' по договору "Ф'{овнол договор''.

6 в3'85

_шог
з,'1з

]писанпе с р,с: о'|лата посгавц+!ц'Фгщьггое
ак.1}!онерное о6црство ше::цугородной и
|.е:(4ународной алекрсл*есхой свя3'
'Росгелекош'" по дого8ооу'!!оговоЁ.

3 696'ф

]тЁ{2ог

'л:о1з

[1осгшление на р|с: оплага от по!упате'!я
)!(длльцн 28'|3Ё по догово9у "Фс*совной договор".

! 767,05

! тп!Бот
л3я!1з

[!остщление на р|с: оплага ог 
'|охщагеля)!(эпльцы 2013:'' по договору '0о+овной договор".

25э5,71

}|]т16с{
6з,о13

[|ост1гпленпе на р/с: оплата от поцпателя
)'(ипьцы 2о'|3'' по договору "Фсновной договор'.

9177,05

]шоР4от
ц3,|)13

поступлеп,е на Рс: оплата от 
'!оцпателя)!0:льцы а}13г' по договору "Фс*:овной договор".

1 870,85

)эот
@Б12о1з

ёписание с р/с: оплата посгавщ1!ц "о0о"0гис
]!ифЁ }ниверсальный фялиал }.|я 86'|9'о13
г.(расн0дар" г*о догошру "!оговор". !рпзнанш
0ао(одн на ущ]ути сторонн')( организаций.

40 165,з1

' 'в1 
ш

@$7д1з
3писанне с ыс: оплага посга8щиц
'0Ф0'[|а+пер* по договору "|1оговор". [ризнаны
9аоФдн на успутн сгороннш( орг;!нпза:$й.

2 500,00

! !б'от
|2с7.ю13

}ппсанше с р,с: оплата посгавц{|0ц
'}1гцявндуальный предпрннипательйаясвменко
\ндрей 8ладпшпровня" по договору "!оговор".
физнаны рас!{одь} яа ус'!у1{ сгоро}!ншх
юганпзацнй'

5 080,00

] ]56 от
ес7д13

}писан:ае с р/с: оллата посгавщ'ц "оАо
мусороЁоро+пна коппанЁя" по допвору
'дрговор". [!ризнаны расходн на ус'|уг!| сторонн|'х
:оганизаций.

45 /и3,04

. } 538510 от
!507.ю1з

)ас:соды, свя3анные с оплагой услтр,
}ю3н3!}впых хр&д]итнь.ни ор{т|в!3€|1$,яп'.

60,00

Р
!
р
3
!
!!
!
п
!
Б
э
Б
!
]у

-
й

| 172156 от
!Ёс/.х)1з

-!оступ.т:енне ва $с: оплата ог почлате'|я
){(ильцн 2013:" по дотовору "0с+:овной договор".

] 950,65

эБт37 от
Б_07.201з

_|осцп'вние 
на р/с: оплата от поцпателя

}!(:,:ль:дь* 2013Ё по досовору "ёо+овной дшовоЁ'
4 590,10

:аБ92 от
Б_07_2013

'1осгуп'т:ение на /с: оплата от пощ|пате'т!
)!(ильцы 201 3:- по договору "основЁой договор''.

2119,48

: 17в43 от
!6_о7.2о13

1оступленпе на р/с: оплата от поху!ителя
)*(пльцы 2013:- по двовору зФс:*овно* договор'.

82к.,27

| 17924 от
!6-07.2013

1остщлен:се на рс: оплата от поц[|ате'!я
)!0ль:дь: 2013' по догоэору "осно9ной договор'.

8 316'ш

: 5в4 от
|6_07-х)'|з

]оступлен'е на р/с: оплата от по.9пате'1я
}{::льцы 2013{ по догвооу '0с**овной до:овоо"'

7 289,98

Ё 18027 от
1т.о7.2о13

[!остудлеяпе }€ #с: оплага от по'(улате'тя
)!(ильцы 2013Ё по договооу "0сновнф договор".

6 010,68

| 585 от
!7 -о7.2о1з

посгуплен|{е на р/с: о{шата от поцпагеля
}1(ильцы 2013г' по договору "Фсновяой договор'.

2 088,01

з 2/к163{' от
|8.07.2013

поступ'вние на рс: ш]лап| от по!9вате'1я
)!(ильцы 2013г" по договооу "фнФной до:эвоЁ.

1 605,30

Ё 31958 от
!в-07.201з

поступ'вние на р/с: оплага от поцпателя
'][о'льцн 2о13г по догово0у "основной догово#.

2о71,82

э2|61 | от
!8.07.2013

г}осгрлвеню ,'а р|с|, о1|''ата от !к'цпате'тя
)!(шль:дь: 2013Ё по договшу "Фсновной догвор".

685,94

]{9 18129 ст
|8-07.2013

[1осгуг:лвнне на р/с: оплата от поцтателя
)!0;льцн 28'! 3:' по догсвору "основной договор".

5 844,84

в 10815 ог
18.07.2013

|1оступлепие на р|с: оплата от поцш!твля
'}!{пльцн 2013:" по договору "Фсновно& договор".

1 991,10

|а эё{' от

'8.07.ю13

[|осгупленпе на р,с: оплата от покупателя
т(пльцы а}13г по договору "0сь:овной договор".

2 457,22

!Р 1627в от
!9.07.2о13

[|осгрленяе на /с: оплата от лоцпатв'тя
)!{нльцы 2913т" по доъвщу ''Фсновной догшоЁ.

22ж'то

{ч 587 от
!9.07.2013

[|оступленше на нс: оплага от поцпателя
)}0;льцн 2Ф13:- по договооу '0сновной договоо".

4 858,40



1

0
_ п!215вот

|:с.от.:отз 91 149в

ш : з67о'| от
о-о7.2о13 :;-.''-.-.,:: пс Р,ь. ч|ш|ёга ог поцпате'1'|';!кяльцы 2013г" по логмм.||-1дм^_..^в --

8 091,96

- ] 560 от
2о7.2о1з

в
2 435,91

в 1щ}57 от
с.о7.ю13

|остимциА
т<*!й 

'йй;;;ж;;:ж:::]
3 115,97

п } 1&|28 от
2о7.2о13

.о{:т1'пвв
х<ильцы ао: зг|| 1##]}; :;:ж:у. 4 948,13

- !!|.и от

'/в.ю1з
5з6п

- ! *к,740 от
в.о7.ю13 ^.. 

. ----:.-- !.ч н,9_ 9'ц]о|а 9| |||'ку]!ателя'д1пль|'!ы 20131';:о л.шмм п/)ацаь..^* _
216о,72

ш : 589 от
1107.2013 ^.---.'.-.-.:: 

.|9 1ль. 9!ц|а]а от покшателя'л(лльцн 2013:,'по лггм ф!1а:а^..^* -
в 572'32

- ! 
'853о 

от
а.о7.ю13 ^.----'.-*.:: 

]|о 
'л9. 

ц.ш|а!а от поцпате'1я'л(пльцн 2013Ё по л.г1му в1-)а.ца-_^; - 543'6з

- ] 
'8596 

ог
в.о7.ю1э ^'---.'.-'-':.: 

||9 у,9. у|ш|а|а от поцпателя'ли'|ьцн 2913{ гго л.!гфму'|6а--.,^; _-
2 515,6з

п !6? от
28.2о1з 9 Р9. ч0|а,а .|щ|ав!д{нц -('90 икш"1Ал* по договору !ФгФ3Фг_йй.йй-"'*

}ас)(сдн на ус'|ути стооонн'х мцц.-..!ё

12 000.ф

п'т
2о'ф

пп ! 1|п,['9 от
!|_с/_2013 ;;-.,."._..::.:о },ь. 9|ш!а!а от !юхупателя''{ильцы 2013Ё по лм6ям ф!-|ацм'^я --

6 545,64
п' - т!Б5о от

н_о7-201з _.---.'.-.''.1: п9 1дь- ц!|]|а[а ог поцпате'|я')ильцд' 2013" по я.}шму!7|ама_..^; -.
2 472,82

п !5ч)ог
3-с7д13 ::--,'."-.:.]а Рс. и1лата от поцпате'1я'л${льцн 2013г' по догоюш''(1ац^-_^й _

5 757 '4з
!ц'от
&в7.ю13 1 750,00

п ! 5/б(хБ ст
2с7.ю13

9 Р.9. 9|ш.а|а |!0с-тав1циц
"ФА@дАвгоноян€}я те'шоэ*,ергетн1,ес'ая

:ч:з!"''- по договору 'договор". |!ркзнаны
э€!сходн на у!']ут!' сто(х}нняу мци66.'1.й

76 863,50

]м( !49/ от
2с72о13 9 Р,ч- ч'ц!а1а поставщиц -0бц!есгво сэФан]п{е{ной отвтс[венностью "(Рдснолдр -

8одоканал* подо|т}вопу "[м^'*]- "-' 'у*{ 48 936,81

п ! ф6873 от
|]г2013

: 20,00
!591 ог
аг/.ю13 ;;_, ', 

0'9п]т-:а Р, с. {'т.лт{а от поху'1ате'|'!")ккль1|ы 2013Ё по договшу "0сяап.^; ., зтйБ
! ] 1в787 от

61у7.ю1з
1

^.в.''и|9пБ 
пс р$. о!1лата от покупате'|я'л{ильцы 2013Ё тю договооу "6сялцаЁ в.

1919,и
] 

'ы215 
от

ао7а13 ::,9'''9БпБ.€ }ус. (,тш!ата от похупателя

?ко:льцы 2013:- по договооу "6снапий ',
2 197,3€

, ! 11107 ог

'д.'л.ю1з
ь.;-''.вФп= п. Р9- 0!'лата от поки|ателя
л(ильцн 2013т'по договог:м "бм|'-^; -.

2623,82
. |вв[!7 от
!-с12013 ;;-''."*,::.1а Р'у. иу,ата сгг похшате'и

ёщьцн 2013л,, по догшшу''6сяопи* ,, 27Ф'97
}& от
|1$7-ю1з ;;-.'.".*'.=.:а Р9. 9|ш!ата от поку||ателя''$|льцы 2013г'по договс:оу 'беавцай .. 2 2ф,48
- 11217 от
|'с72о13 ^;--.'._.-'.::.1з ',9. 

цш!ага ог [кжшателя
ё!дьп.:ьс 2013:, по договооу "бс+йвнай п,

3286л
]йо7оог
|$72о13 205,00]'| от
ал7-413

?ъ9]з 
'9 кщ. 6ь.'.лата 3арао0гной платы по|едо!остш. 3з 734,0с

! ц('от
}$7-ю13 :;!'|ш'9п:!:.па Рс. (л]лата от поцпатё'ш!'2}0{пьцы 20'|3Ё по договоош "0глмцай .' 2124,55
] т,ш68 от
!,@2013

чи9.1п' щЁь.е 6 оплато' усп)г')й33ь,ва0.ь,х кг}еднтнн|' и с|'}г:}ня?{ |1 4Ф'ф
'фот}$т2!13

у'мщпп9 ь }л9- 9'ш|ата поставц{иц
'Ф0Ф{1а+ггер* по до.овоРу "доьь" фпзнанн)асхцдн на ус'тут1{ стооояяш фиф''!]'й

31 9з5,ш

'.''ф2от:па)1з 2#,?4
}.0'а| [ ст
8:о.:з 45,76
и-|д'10 от
]в2013 300,00



-а1з ?,ез""аен*' *ред"'"1|й';;;;;"'ь"". 10'0о
,,1
!0201з

! |рчдсгавлен а8ансо8ы* отгяйББ---
8алегггина Алексапцровна, на3н!|{|ен'е аванса *.
! ]ризнаны расходн на ус,туп. сторонних

щганпзаций.

1915,00

'1щ,от]3д}1з )|0:лть:д: 201 3Р по договооу .,о.я6ач^й 5 657.96

!ц5/ог
!320,3

9'.пчпф ч Рь. ч|ш.ага поставциц "9А9
фасн9даргоргаз* по договору -даговор".
|р!.знанц расходы на усг}г|' сгоронних
)Ранизауй.

17 2о1'о2

=й'8э0'-Ф|92013 -!ред]ставлен 
авансовнп оБ.@ББ-р{.!горье3па, 
назх:|1*6н}!6 а8анса *. йрлгзнанн 

_

)асходы на ус,!уги сто|}онних ог|']анч?.1|ий
] ]7ст

]!@201з
.91.!ч.9пщ .оРац9]}'0и платы и н€шогов с <!Ф[ за

4юл_ь 2013. при11а!,_ы расходы на у|1лац налогов
в{'нооов)' с:.:ет 69.02.2 "}!ахолггельная часгь
рудовой пенсип".

100,36

, э7 сг
п-с7-ю13

|.9]п9-!9пп9 ФРа('9.}|о' платы !{ н:1лоюв с <}01 за
}1юль 2013. пги11а11 рас'(оды на уплату на'1огов
1в3носов)' о.гет 69.02. 1,,€траховая засг!
Фудовой пенсши".

1т8,74

!, :7 ог
п.07.ю1з ' _]91'иЁб!9 {аРа90тнои платы и на!ток'в с Фот за

]1!.!'о]з. Фи11аны расходы на уплат н€цкгов
[взносов), в*ет 69.11 Рас1+еты по обязательяошу
эоц,'альному сграхован|{ю от неФ.асгных слгр36!
{а производс

72'ф

Ё
в
ь
:
в

} 
'''334 

от
и.08.2013 _.-__.'.-е]!Ф .в |аъ- ч''',ё1ё 9| лоц[Ё!те'?я

}(ильцы 2013:'' гю дшовооу ,'бснарнай ,.
5ф5'п

Ё 19312 ог

'1.0{'_2013

[у!!'.и|9ппс пб Рц- {.!.ш!ата от поцпате'тя
)!(ильцн 2013г" по договооу.6сноячой ',

9 875,53
Р 19366 от
)1.(в'201з

ш*!'|9]9лк м Р9. 9.!.].ата от поцпатвля
)!0сльцн 2913Ё по договоау .|')сямцаЁ 

',
6 758,49

/э594 от
Р.08_2013 6 908,32

в 8768 от
Р.{в.201з

!!осгуг!лен]'е на р/с: оплата ог посрББ
}!0сльд*н 2!13:- по догому "0гямцай п,

3 012.11

в'19378 ог
}2.08.2о13 ^|*|'.ш!сп'Ё 

Ба рс: (х|лата от поцпатепя
}(}.льцы 2013:" по договооу,'бсновной лшмп 16 667,13

- |э |1395 от
}2.08 2013

-чу!''9.9.|ш 
по 

Р9. и|'|ё]а от поц|пате'|я

)кильцн 2013Ё'по договооу "0гямий ''
5 591,99

'п

'п

в 19426 ог
Р.о8.2013 -.\&|'.цФш 

на рс. о{швта от покупателя
)!0льль: 201 3с'' по договору.Фсяовной договоо'

9 673,46
|Р 3*'4 ог
Б.08.201з ]осгуплени€ на р,с: о[шата от пофпй

)!0сльпр: 2013:- по договооу.0сювнсй п,
4139,32

}ё'!9626 от
Б.08.2013 -ф!.'.о€п'9 

па Р$. о!1лата от пощт!атэля
}Ф|льцн 201 3- по допв0ш'оо.:!внол '-'*'""

2 49з,80

1 960,75

п'

в.

!Ё 11460 от
Б.08.2013 3 486,98

@|9 19543 сгг
Б.(в.а)13 :ууплен!'е на р7с: оплата от поцпйй--

){Фльцн 2013с" подФовору "ооБно* догок'б"
[п'

Б
17

:
;

!в 11421 от
Б.о8.2013

!осгуплен14е на р/с: о'ш'та ог поф--телгБ-
)!(ильцн 2013Ё по договору "ос*,|в'й договш".

324о,87

|Ё 19461 от
!5.08.2013

|юсгуп'вние иа р/с: оплйа от поцйагелБ-
)!(яль:+г 2813г" ло дощу юс''6йй|до,овоо'.

13т25'2с
|Ё 596 от
Б.08.2о.!3 :9т''"€,,!Р'1"_/е оплата ог покупагеля

}(]'льцы 2013г" по договш}у *0с_чапцаЁ а
125ая

|{9 595 от
}5.08.а}13

{9!''[швп& пё Рс: о!тлата от покупатепя
)$нльцы 20'3Ё по догоц,ру цФс+:овной договоо*

2712,ж
{Р 6,:к}931 от
ю.0$.2013 _'9ту|1ленс;е на рс: о{тлата от;очпй_-_

Рльцц{ ?013Ё по договоРу .Фсн-овной 
договов"

2 582,85

!

!

р 597 от
Б.08.2о13

к}сг}/|1'!ение на /с: оплата от гюцйаББ-
)(пльцы 2013г" по договору "о.'6*"'* ]и'"'р'

3 053,05

! 115'|1 от
Б.08.2013

|]1осгшлен!е на нс: Ф1 1ата ог потупатей
){(сльцы 2013Ё по догов@о1, "0сноввпй п'

3 327,35

}& 19673 от
Б.ов_20!з -'*|'|шБпш 

п6 Р$. 0]1лата от |юцпателя
ццдчц' 2013:- по договору 'основной л61г.вм.

8 644,51

в

:
Б

в 19729 ог
Б.08"2013 !!9:гуп'внве яа р/с: от:лата от пофлй-_

)!&льцц 2013Р по дого9ору "оо{ьно| договоо".
1194о.9з

& 598 от
)7.08.2013 ]осгуп'}ен*:е на р:/с: оплата от поцпатеББ-

)!(нльцч 2013Ё по договоргу "оо+овно* догов.х''
5 293,29

в'|97Ё? сг
)7.ш.2013 |]9'туп'€'.щ на $с: оплгга ог г'ыйате''я--_

)!&льцы 2813Ё по договФу 'ФснБной договоо,,.
/+ 697,.16

а

^



х|; н:| р/с: оп'Ё|та от покупателя
201&'по договоРу "0с+совной д,

т 1в /с: оп'!.|та ог покуй'
2013{ по договору "Фсновнол д:

п на фс:. оплата от пйател:я
2013:* по договору "ФснБной договор".
сне на р/с: оплап! от пошпателя
3]{щ до.овору "Фсг:&ной лс
сссе на /с: оп'|ата йБйвтеля
Ф13:'' по договору "Фсновнол л,
:ше на р/с: оплата от покупагеля
2013Ё по договору "ФснБной л
с:се на р/с: о]1лата от пояупатег:я
2013с" по договору "Фсновной л:
|]{е на рс: о]1лата от пошпателя
2013Ё по догово9пу "ФснБно* д'
|}|е на р'с: о]1лата ог похупателя
20'|3т' по договору'Фсн6вной л:
{ие на р/с: о]1лата от пошпателя
?913т" по до.овору "Фс*совной д'
!ие на р/с: о|1лата ог по:<упате.г:я
2913г" по договору "Фс+:фной договор".
+ие на 1с: от1лата от пощпателя
2013е по договору "Фс+:овной л,
:ие на р/с: оплата от покупателя
201}" по договору "9сйвной л'
ср/с; о]1ла?! поставфц

по договору "!огоаор". фхзнаны

1Р " 
р,гс, о]1ж!та пост@@

уняверсальный фял!1а'' }.!9 861 9/01 з3
.!Фас'{одар" по договф "до''*р;. пБй''1*""

с {с: оплата поставд.:лБ
!дуальнцп прч|[принпчательйакс*аценпо
8ладяняровпн" по договору "договор"' 

_

Расх0дн на ус',уп, стороннш(

ср7с: оплата. по1йБ@
компанппя* по договору

с р/с: перечлс'!енпе налога
часть !рудовой пеноаи). !-!ризнанн

1:{ч.та уплату налопв (взносов), о+ет
02.2 "[!акопггельная часть рудовой г,генсиш" '

с фс: пере*шсгвндсей@]1
по о6язательношу соц| альношу
||[.@ Фт }|€€:!€|€?н6!| сп}д{аев на

}| п[ю(ресс!|ошальннх заФгвваишй}.

снв на р/с: оплата ог йокупателя
2013т" по договору "Фо+овно* д,
*яе на р/с: о]1лата от покупателя
2013:" по договору'Фсн&нол д'
|}'е на р/с: оплата от покупателя
2013Ё по договору чФс+:овной д,
{'е н6| Рс: о{1лап. от по{итателя
2013Ё по дого"'ру "о"*Б** ''.не на р/с: оплата от по:<упагеля
2013:- по договору ,'ФснБной 

д,
{'е н€! Рс: о{1лата от по!(упателя
?)13Ё по договоРу "Фсгювной д,
!ие на р/с: о]1лап| от пошйателя
39] { ,'о до'о.ору "оо.:Бно* д
пие на /с: о'1лата отйойателя
3919{ 'ю 

до.о"ору "Фсновной д,
эпе на р|с:. оп'и.та от пошпателя
39]1"'ю до'овору "Фе.сБно* дс
;пе на /с: опл:|та от покупателя
2013Ё по договору "Фсгсовной л:



5пе на р/с: оплап! ог пошпателя
2013Ё по договору "Фсновной договор".
* на р]с: о!1лата ог покупателя
2013# по договору "Фсновной договор..
щ !а р/с: о'1лата от по:упателя
2013Ё по договору "@с+.совной лс
|!.е на Рс: оплата от покупателя
а)1з.'' по договору "Фс*оовно* л,
ше на р/с оплата ог пойагеля
д)13г'по договору "Фсловной л,
1# на р!с: оапхга ог по*упател:я
2011]'' по договору "Фсловнои д
с р/с: оплата посгав''{!'ку
и9..{{]оЁ'ерг9соыт* по договору]]р'знаны расходы на услуг\, сторонн'х

!Р_1а-р/с: о[цата от пофагеля
2013г' по договоРу "@сновной дс
||е на ус: о'ш|ата ог поФпателя
2013т" по договору "0сновной д,
ше на р/с: оплата от1ойателя
2013Ё по договоР} 1Фсновнф д'
!}|е на Ръ: оплагаБпй?ББ
2013Ё щ договору "Фсо:6вной ас

,с: оплата посгавщиц "огкрьггое
оо|!€сгво не)цди.ородной п

ше на р/с: о]1лата о|Бйпателя
2013Ё по договору 'Фс+:9вной договор".
;не на /с: оплата огпитдгББ
2013г" подоговору "Фсновпсой л,
|о!е на р/с: о!|лата ог покупагеля
2013г" по договору "ФснБной л,
ш.е на р/с: ог!'тата огпойБ
2013с" по договору "Фс+:Бно+1 лс
|не на р/с: о||лата ог тюйагеля
201&- по договоР} "0снБной л:

''е 
на р!с: оллата от похупателя

2013г'по догоюру "Фсновной л
ше на рс: о]1лата от поку-пателя
2013Ё по договору "Фсн6вной д,
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)!Фсль**ь: 2Ф13г' тго догоэоРу "Фвовной договор'.

4912,92

а2 1в 2э:'{'э от
)7.10.а}13

;юсгу'1ление на нс: оплага от поку'}ателя
}!(пль:р: 2013* по договооу чФсиовной договоо"

5 621'6з

из 19 25з65 от
,7.1о.ж1з

!осгу'| 1ен|'е на рс оплага от поцпателя
)!(осль:дьд 2013Ё по догово9у "оснвной дфов{х)"

7 6з3'6о

9г!| |ч9 252]к} от
}7.10.201з

13 569,66

915 |в 25419 ог
)7.10-2013

1|осв/'1 1е}|[{е на рс: оплта от поцпателя
?!0тльпдн 20131 по дшшору "Фо*овяой дого8ор"

2 998,80

и6 ч9 3вч)67 от
)7.10.2013

юсгу'ц!енне на р,с: оплата от поцпатвля
1!(ильць: 2013Ё по договору 'Фо+овной договоо,.

2794ж
|л7 Ё 25538 от

ш_1о.2013
1 747,91

ив !& 25607 сгг
}8.10.201з

1оступленпе на р/о: о'т'ига от поцпагеля
){(шльцы 2013г" по договору ''Фсяовной договоЁ'-

2 697,16

и9 ш9 1]и57 от
)8.10.и}13

постп'|ение на р/с: оплата от 
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12 105,о!

!21 ч91от
)9.10.2013
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|.чч.'|0€п'Ё на 9/с: (у1лата от поц;пателя-

Р""ц"-дтзг'* д*"".ру, щ*,;й_ ;'"**""
2677,50

]п'ог
!п ю:о.:зь__
1Ё77318}ог
]пю2о1з

с@
?!{гштьцн 20 1 3г; пБ ,-'йй." ;г1}!11:|._',' 2 34?,9з:'от

1|1|о201з

-

] 15аз6 ог
!!.ш2о13

Р"у.дзчъч'+-6ББ "о""*ной договоэг,.
7 670,5{

4 299,44
]=з{от
й| ю1013

!]€гуа'в}*'ёнаБ
)!<пльд*ц 2от3г'по д#йБ] ;#:::: 2 917,57

] 
'|419 

ог
п та201з

!осгупленю
то:л!дн :о1 6}!] 

"-ЁЁБ] 
;#:::-"л 1 811,69

! д!в6 от
г -т:0'3 1.и03в

!



3ъ
'!!

;

!

}
]27(Б5 от
!'.10.2013 2 582,81

}8&|'|32 от
п.10.2013 _[осгуп'!ение на р/с: оллата ог покщателя-

)!0сльцы 201зЁ по договору "Фс+совной дого8оо".
231',1,29

] !91 от
!9.10.2013

{.;ппс€!ние с р/с: оплата !юсгавц{иц "осФ@-
||иф{ }ниверса-т:ьннй филиал ],р 8619/01з3
г-!ФаснодаР" по договору "!|оговор,'.

20 085,08

. !9?от
]9.10.201з ?л|]сан}|е с р|с: оплата поставшщФ"Ф0Ф*п'сая[-

(убани- ]ю док'вору "!огошр". !-!ризнаны
)асх0ды на усп}'г!' сторонн!{х орп|низаций.

1450'{ю

] |$от
19.10.2013

Бп*т$.н'е с #с: оплата посгав*дшху "0А9
"фсороуборо.пная гФ*:пання'- по договору
!оговор".

22 563,66

п|' | .кБ0'!118 от
10.10.2013

;писан'е с $с: оплата посгавциху'о6.'&сгво с
эФакп+сенной ответственяость!о "кРАсно'|АР
идоканал'* по доп}вору "АоговоЁ.

47 871,71

п | 92215 от
п.1о.201з

Рао(одн' свя3анные с оплатой усг:уг,
}|€3нваешь{х Фед'тны*п орган}|з€|ц]|я|||.

60,00

г
Б
ь
п

Р15399 от
о.1о'2о13

!!осгу'ш1ен1!е на ус: оплата от пок}пате'тя
)!0альпдн 2813{ по договору "основной договоо".

3 396,79

!27158 от
2'.1о.2о13

!осгут1ленне на р/с: оплата от поку'татепя
){(ильцы 2013г" по договору 'Фсновной договоо.-

6 788,45

}1ог
2'.1о.2о13

1о6туп'|енпе на /с: оплага ог поцп!тел;я-
*пль:дн 2013Ё по договву ''@с*ов*юй дшовоо".

6 1з1'35

р 919о46 от
2'.1о.2о1з 784.08

пгг п6ц}9 от
|...1о.2013

;п}|са}''е с ус: опл'та 
'|ост!вщиц'ФА9''Авгонопн€!я т€п'1оэ}€ргетпческая

сошпания"" по договору ][оговор'.

85 Ф2,37

ш Ё 273'18 от
в.10.2013

! !оступление на р/с: оплата от покупатепя
)!(пльцн 2013г, по договору "9сновной дшовоо"-

3 139,05

1!пБ

||ш

ш!я

р 27385 ог
|,0.10.2о13 -!осту[1 

!ен}|е на р/с: ог|пата от поцп€]те'|я
}!0сльцн 2!13т" по договору "Фс+:овной логово0.

3 993.з6

э 21432 6т
!/..''0,2013

!]осгуплен'е на Фс оплата сг поюдагеля
}!Фльп1н 2013:" по договору'0с+говно*! договоо".

24ц'61

э 27535 от
!5.10.20'|з

}оступление на р/с: оплата от поцпателя 

-}плгь:р: 2813- по договщу "0е*овной до:овоо'.
2 1в7 '11

п! [91от
}5.10.2о1з

3 999,17

'п в 13*' от
25.10.2013

!!о6туплен!{е на $с: оплата от гк}!0|пате'1я
'ооотвлЁБум* по договор}' "Фсяовной
воговор".

5з6'15

п & 27614 от
ш.10.2013

|ос'уп'!е}.|!е ва рс: оплата от поц.пате'|я
)!Фльцн 20'13:'' по договору "основной договоо".

3 214,35

Б & 15635 от
49.10.2013

!!осгу[1'|ен!{е на р/с: оплата от !юцпателя
)!(яль*1ы 20'|з', по договору "Фосовной договоо".

3 361,82

п /е 2/ {4/ от
29.,0.2013

2 926,97

ш Р217672 от
29.10.201з

2 230,08

. /{п 732983 от
29.10.2013

Расходы' связ!1ннь.е с оплато* 1вг:у'
}*ж!нв,|ёпш( кре!|итны!'н орг8нн3ац||яшй.

2Ф'и)

з !!9 552о8 от
ю.10.2013

!,асходь!' свя:вннне с оплатой усг:у'
}к!3ыв;|епых хрвд5тнь.пш орган}|зац[|я!'и.

490,00

ш !в 3ааЁ49 от
ю.10.201з

3аФ(0ды, связ€|нные с оплатой усггр,
жазь.вае0ъ.х Федптнцш!| орга}}изац|я!н'

300,00

г1 в б5/96б от
ю.10'2о1з

Рао(одн' связ€!ннне с оплатой усг:щ,
0&!3ызае!'нх (редптнышш орп}низ€}ц'|япи.

254.24

п |э о]'вэ:|4 от
ю.10.2013

Расх0дн, свя3€!вяь!е с оплагой усл:у,
}ка3ывае!нх хре;||{тнч!'!! о0ган!{3ац!0яни"

45.76

ц} !\п ь]'ёэ/? от
ю.10_2013

Р€|о(одн' связан*ьв с о'|латой усс:р,
)!€3нв€}еных кре']итныпя органи3€!ц}|япя.

2ы,24

!| |а 64233о сг
ю-10.2013

,асходы, с8'ванные с оплатой усггу,
}1(;!€нваевьц !Фед!$хнп{ 0рганя3а{${яш|.

45'7в

ш }ф'| от
31.10.20''з

]осгуп'1енпе на шс: о'1'|€!та от по.чп€пеля
)!Фльцы 2013{ по договору 'Фо:овной договов".

2 47в'39

,Б !в 95 от
ю.10.2013

сп}|с:}ние с ус: оплата посгавщиц
'ФФФ"|1аггер* гю догощу "Аоговор". ''!00'ф]7 щ 5от

ю'10.201з
;п}!сан5е с р,с: Фшт€}п| ]юставщи!у "ип гончарова
}:рана Ёвгеньевна' ||о договору ъоговор.,.
1рязнанн рао(9ды на ус'|уп' сгоронн]|х
}рганнзац[й_

з9 878'00

п !в в171вв ог
31.10.2013

РаФ(оды' связ€|ннне с оплатой услгр,
0|(а3нв!|е*ых кредптны;.н орп!н'з€!циян}!.

35'ш

в |{1 ! ! от
3'|.10.2013

| !редс!ав'|ен аванФвнй отчет: [!]убпн 8ясеслав
Алвхса*цровян, на3начен|{е *;|нс€! *. [!ризнаны
}аФ(оды на ус!тки сгороннш( о9ганиза|д.й"

670,00



!14
! '|1 от
]|.!0'20''з

пБо{шп.п_|--|ш|
ю13. 37'198,00

!10от
п-10.201з а)1з.

(вооос|.
|т:ай

70,86

:10от
п.10.2о1з ш!3-

(вооц|
уды_-

з5'о'

!10от
|1.10.201з

пв-т_п.п-|!ц|.э

д}|3_
(!1зсЁ.
гь.{о]'
ш
эш&-*

16,29

Б
Р
!
й

Р 28033 от
)1.11.2о'|з

зв!-
2о1у_а]ш_ 2 253,09

Ё 28078 от
',1.11.ю1з

!п-
2|}|3о-:п'нш| 3 063,39

!ё 1955 от
24.10.201з

;п!!с.}Бс9впц!'[)
щ?9щаг#:пгЁп 17 2ф'57

!Ё1от
}5.11.201з _юстл'Ё.]-Ё--_ржос:ъсэ:20ту-=;тЁпш- 2 641,86

47ф'ж
{9 28124 от
)5.1'.201з

!!Ё
ю'!:-''и5фао.. 1792,51

1516'ф

ш! ч9 15901 от
Б.11-ю13

ЁвЁ
81!заылдвф.. 10 

'ф'79
|в|2

'т|я 

28210 от
)5.'' 1.2013

10 928,56

'813 в'| от
ю.11.2о'3

1 !ости|'Ё'Ё |з Ё _|' _!,|!ля
}о'ль!$, апу .п71ьЁ дФовоо".

16 067,34

и!! !9 15!и{} от
)6.11.2013

к)ступ'в0* !] Ё !э тпг-'!'а
)к:ль:+: Ф13г э; !!сс !своо".

8 076,76

|,и5 !к 28378 от
}6.1'.201з цосгуп'вн|е }в Ё 

-' 
цгпге'|я

")*(цсль:+: 2013Ё 0в ты |Фовор..
в 814,08

) 016 в 25.322 с(
)6.11.д)13

1 }осгуп'|е}пе'.а Ё 

- 

т щ'|тв''.
т<псль:+н ?!13 в Бг !!сЁ лсш"

'|3 735,58

| о17 .*459777 от
]6.11.2013

1осгш'вн'енар€шс о | в:йв
ц9льпдь: ?]1! со м!!сЁ лсовоо..

3 042,65

018 Ёр ]ю5071 от
)6.11.2013

! |осгуп.,1ен'е }в рь п| Ф щтв;:
?{ццыдь: 2013Ё:эщ: тьвс лдщоо!.

1465,51

019 !е1от

'7.11.2о13

1 !()стш'тен|е гв 9Ё ш6:азнп:':я 

-
?|&ль:.:ь: 2013Ё :э лФ тьв- |Фовоо!.

з 4,|4,3'

с2о }&1от
17.11.2ов 2 785'з1

(п1 !Ё 1ф11от

'7.11.2о13

||осту'1л6н.е на /с сгвтаотврзтеля 

-
}!0льцц 2913с' гю дщ ы лФфо,.

5 62з'81

о22 в 2!439 от
)?.11.2о13 124м'75

Ф3 п|9

э8
от
1.2013

_|осгуп!тен|е на ре Фя-г3 от пр3!в'!я
&льцн 1013с. тю *осэзту !о.по- !совоо".

4о21'ц
с24 ш9 28586 схт

)8.'| ''.2о1з
!|оступлен1е на рс: о[| |ат:. от пчпат!ля
?(пл:ьцн 2013с- тю до:щу !ошо; ясшо".

1625,92

025 ч9 2а5?8 от
ю.'|1.20'!з

[]ос{у|ш!енпе на {'с: ос:лата от:шутатвгв
)!0:льцн 2013Ё по досщу !овсо* дсвш'.

6655'ф
(Р6 !Ё 1626в от

11.11.2о13
!!осгу'!'19н'е на р/с: оплата ог::оцпагегп-
?!0;льцн 201 3Ё по дшовоу.@овсо* догт:эоо'-

1728,ц

о27 г{9 2в771 от
1 1.1 1.2о1з

|_|оетрг:ен*се на /с: ог:л:ага ог:тсу:апеля-
){(ильцы 20'| 3л" по дотвору !Фо4в;о* догшо..

4 о1,1'4€;

о28 ц!я 13592 от
11.11.2013

:юступлен]е на #с: оп'1ага сг г:шупагвля
}!(яльцн 2013 по досэворуч@оюшо- дсш".

4 42о'о1

029 }& 287Ф4 от
11.11.2013

]осту'!'Ёнше на /с: огтг:атта ог почт:ателя
1{(гльиы 2013Ё по дотоэору .9с+о!:вгсол 

договоо._
6 433,11

(в0 пР 2ва26 ог
11 .11.2о1з 24ю'94

щ1 !\!! а6Ё72 от
11.11'ю13

;!осту||лен}|€ на#с: оплага ог т}оц!!|]теля
)!0льцн 2о1з/ по договору "9с+ювной догово0'.

9 538.84

032 !ч9 ]/6{,.,3 от
| 1.11.201з

||остул'|ен|'е на р/с: оплата от по!$|1€1те'!я
)!(ильч ?}13Ё по договор .основою:1 

договоо..
11 758,11

033 }*:13120 от
12.11_2013

[к'сгу||'1ен| е на /с: оплата от.|оцп.]вля
&ц'*, 2013- по договору "осн!вно* яогоаоо".

1ш4'6з



3о! 16377 ог
е11.2о13 25ц,17
!ав017 от
2-11.2в13 тз тть,тз
!20!и9 от
2-11.2о13 )!&льцц 201 3г"'по '.й].й] 

!.;-.1: этц'а6
!1ог
2.11.2013

|ости] !вн9а ня п/Р:
)!(ильцы аотзгБ "-й}1]:#*

з тв1Р
229$87 от
в.1.|.2013

-1
}'с"';й' ;й };; "";х:1чж:- 1 93664

] 
'&|62 

от
|з.11.2013

'"]]'|"'ЁБ'}Ё'"*,."1ж=Р
2''{31,27

э 118&4 от
]з.11.2013 3 2о7'2с
э 29176 от
!3,, 1.2013

]
:

|ч9 | ,| ц @пиэ аа р[с. ос'лата ог поцпагеля
}(ильць| ?)'|3г" г:а лм, |ъ.^-_-__-_ {.' {'х}'3э

Ё1от
!3.11.2013
}& 1656о ог
11.11.2о1з

6 368.5в

;
Б

*яльцн 20т 3г'гю д_оББ.- ;;;::::--; а ацо,о1
!в 1€315 ог
14.11.2о13 7 236,5з
{э1от
14.11.2ов

-
з

тсй"'"Ё' }Бт'й н ""ж3дэ:"'*" 6 26зв
шэ 682327 от

'4.11.ш13
тсй'"Б'|й 1Ё;;"""1ж;]жу: з увтэз

|\а460 ог
14.11.2013

|.99|'.|'!впи€ на р'с: опл'та от покщатей
){(нль:{ы 2013г. по логош ".}--..^.-- - э -222'7|

:
'ч9 

771 от
15'11'а13

в 2 962,2з
гЁ 376 от
15.11.201з

д(л{'вор".

ц@
ц) |р 1о' ог

14'11.2о1з 1о225в'16

Б' }Ё 102 от
14.11.2013 пиог ун "Ёрса"]"]Ёй н:Ё;#;н*'.(рас+содао'' по л.'.^''#' ф|!аь^-п

а0БФ
|ч9 1(ю от
1{..11'2о13 689,24

!Б} ]+а 1(в от
14.11_2013

"Руз:::!#| й;'6}'**''**,, *
узору ?оговор". фпзнаны расх9дн 

"! уйй'-торонн}|х о!г€|низаший

3 750,00

о&, |{9 98 ог
14.11'2ов

сп|'еаяшё . ^,
5 557,00

!о55 \р 97 от
,4"11.2о1з налога (69.11Рао.геты по обязайлйму соц|!альношу

сграхфа}.ию от |{есчастнцх с'|г{аев напро::зводстве, п}0ф!
пр".""Б р"Ё;;;:#:1т.:11х заболеванш й)'

"Б оэ .:1 ;Ё;;;; |;Ё:}*ж;*носов),
ооц!€шьному сгр€|хованию 

'' 
*'с.ас'",* с'ту{аев

;п|'сяниА

69,22

ш6 !& 99 от

'4.11.2о13(Б7

(ю8

т тэорв
}ё 104 от
14.11.2о13

списанне с к:/с: опяБ
'мусороубороч"* *'. ," "й"]]ййй,"!огово9".

эззлэ'тэ

|т& 105 от
14.11.2о13

жн*,}*ж*т::1Ё:ж:**. 2 540,00

(Б9 |{9:ш(в42 от
15.11.201з

Расхо' н

'Р""Б;й-'Ф;;";';;'ж;"*"' 95'ф(Б0 },,9 24157 от
18.11.?о13 7 з57,35

061 ]{! 2954з от
,8.11.2013 )!(ил-ьцы ао': з*Б' й*,].].] :*:т.1у: 2 866,64

о62 !ч9 ?9439 от
18.11.2013

! '*,''ш.сп!е н:! р'с: о!|п!та ог покщате.лй-

}-'ч" ю1 зг-"" д".""ру р"'Б'Бд'-"*.
4 [4/,41

063 ар 29653 ог
18-11.ю1з ! | 1!ш'4€

08! !щ1от
18.11.2013 }(и.;

';ц" ют т'Б д6Бййй]1]!}Ё!'".**'' 3 061,19



срьш:Ё

1!- :"-н"- огпяпата огф:п:
.<1, |5г' ц} до'щщ.0ош] д

!9 ч рлс: о.1лата от по:ся,атели
2013Р по договору "ос,н[в+ю* дс

!Р !а р/с: о'иата от пошпатэля
2013Р по дщовору "оо.:Бнов д



3г|'е на р/с: о]1лата от покупате'!я
2913Ё по договору чФс*:фой договор".
:пе на р/с: о[швта отййгелтя
201зг" :ю догоэору .ФоФной 

договор".
|ие на Рс: <х|лата от по:супагеля
201 3г' гюдоговору !Фсновной д,

21в2 от
11.ю13

с /с: о'!'|ага гюсгадрску
ргоРгаз_ ю дшовоРу "дФовоР".
расхцдн к| ус''уги сторонних

эн а8а}@вь|* опЁг 1|вчен!Ф
Ал:екса:цровна, н€вн€|цк)ние аванса'*
ржоды на ус'туги ск)ро}.них

30.11.201з
11латы 

' на'1огов с <}Ф} за

назн::св}..е ав€|нса *. |!рпзнаиы

2013. |-!ризнанн рас9дь. на уплат(ва{осов)' осег Ф.82. 1,тр1хвй насгь

э'нпе зарабогно* плагн ййБйББ
2013. [!ризнанн рао(оды ш| шлату
(вз+:осов)' 6.€т 69.02-2 найигйьная

]1латы 
' налогов с с007 за

2013. |!ришанн рао(цдн на уплач(взнооов)' с|{€т69.11 .Ранеты 
по

ооци€!льно[у стр€[хов€|ниш от
с'ту\{Ф8 на пр(ж3водстве п

|пе на рс: о|| |€[п| от покупате'1я
2013{ по договору "Фс+:овной д
{ие на яс; о!1лап! от покупателя
а)1зЁ по договфу "Фс+сБной д:
ше на /с щ|||ата отпохупагелв
201 3Р по договору .Фсцовной 

договор".
!пе на р/с: оплап. от по{упате'тя
2013с" по дшщу !Фсн-шнс:й догФф".
|ие на нс о{шата от тюхупатвля
ф|3Ё по логовору "оо+Бно* лс
;ие на /с: о]1лата ог пошупателя
2913ё гю двовору "Фсновно* л,
!}|е на р/с: Ф|,нта ог поситателя
2013Ё по договору "@снБной лс
;ие на р/с: о!1лата от побпателв
2013с- по договору "ФснБно* д,
сз;е на /с: о;1лата от покупателя
2013:" по договору "0спсов+*ой д
сие на р/с: оплата от пойателя
2013г' по договору 'Фс+сФной договор..
.'е на рс: ф!л3г9 от по|упате'|я
2013:" по договору "Фс+совной договор".

) с рс: !|еречпсление нагпой 1оэ111
по обя3атольно!у соц1{альЁо!'у

от нво{астннх сл}п.;}ев на

1Р-:з3т! и профеФ0'ональных за6олеваний).
:Р:::ч расходы на шлату н.1логов (взносов),

69.11 'Рао*егн й обяйтегтьношу
страхованию от }{ео{аст}!ых случаев

'|11 от
12-2о13

с рс: оплтга поставщиф
конпания* по договору

с р:с; гвреншсг:егспсе нББ}б37|-
|ьная часть тудовой пенсни)' Физнанн

1Р{ч.та шлац н.!логов (взносов), о4ет
о2.2 "накопггвльная часть трудовой гш:нФ''"

12,2013



|-д

1! 129 ]'!Р 31'42й
о412.ю13

16 7о7,58!29

2 89з,86|'ю в тазээй-
)5.12.2013

Ёт]'?о'}-'.рст'Ёй*"р1
4 лБв7131 ]1ф 17385 сг-

05.12.2013 эББ|1з2 ]{9 31266 от
15.12.201з 1э?аБ

13з г{9 31191 о'
о5-12.2о13 ътбвэ,134 шэ 53&43 от

! 135 'б5-Б!д1от
}5.12.201з }с.Ё._ ;;:_:*'. сг |цупа'е'!'| з@Б?1136 пр 139 ог
)5.12.2о13 тз6ф

1 1з7 ш91от
)6.12"201з

т Ф,ю138

139 |в 174?5 ог
ю.12.2о13

915,73-

хой._ й'.,]= _чщ'. 0т поцт}тгэ''я
,ор"'

7Фп
8 379'ф

| 14о ]в 31395 ог
06.12.ю13

1 141 !|9 313з8 от
ю.12.2013 ,бъ'Б;

1 142 ]{9 31567 ог
09.12.ю13 )}(,пь:,- х'<'---;. ]||-.с о: ::сгк}|!?7€||я ао353

2 807,00

1 143 в316Ф9т
ю.12.2о13

1 144

п;;
г*о зтсзэ ог-
09.12.2013

э вто,ас
г* 31743 от-
09.12.20.13 э@Б?11ф ]в 

"|'в293 
от

о9.12"2013 }!(нльцы 281зц.- * .-;:::_:::""у| !а ге'1я
3 459'9Ф14{ !!р 25?669 от

09.12"201з з€ББ?
1 148|}в'7Б;г

|оэ..га.:отз з ооэ7?1 149 ]{9 31829 ог
10.12.20.|3 вттв7ё;

'1Ф г{9 31928 ог
1о.12"2о13 *и'т!-*,- ;; ;::_-"]:]с ! а ц г лоц.втеп.

з с1озт
1 15'| п.9 1и50 0т

|о-12.2о13
у;,+' йй!]дЁБй;:ж;ж"-,-*'" т_--ББ152 .9ц{у
){(ил: то звоэ;

1 !ш:(Ро35 от
|0.12.2013

,1
эф.5?

[в 96з8'|3 ог-
1о.12.2о13

1

т
'ш 

7з6960 от-
|о.12.2о13

15.25

г!в ][66я) от
11.12.2о13

тост
15??з:

41?!3о

ц'75
)!(пп-.,,- т"-' "]'.] ]. -"_." "! 

а ('г поц'}€|тел'!
|ч9 32093 Ф
11.12'2о13

| 158 !ч9 320'7 от
11.12.ю13

1
ттэв7Ф'

59 г{9 1 от
11-12.2о1з
!Ё 347о67 ог
1о.12.ю13 о@Б

1 161 :чв 359782 от
10-12.2013

о эзт,й
!1 !!р 9в24 ог

|2-12.2о1э }с"й,* й..]'Рч. 
9.ц|а|а сг поцпате'и

а э7а&

эб'тт5э
1 твз;мз2йББ

- 
|12.12.2о13

1 |ч9 1 ог
12.12.2013

з з]?3|11 г{9 32'|67 от
12.12.?013 *чп1,,- й_.'1.]]. _"'',с ! а от поцпатв'|я |б-й67з--_ --." .,чдцчаор}..!)€ЁФ3ной 

договор"



9с'! 166 г€ 32323 от
13.12.2о1з _!осг}п'1ение на р/с; оплата от поцпа:вйй-

)!(ильцы 2013Р по до{!вору "@сновной договоо'.
52з7'62

' 
167 !&1ог

1з.12.2о13
!.осгуп'|6ние на р/с: оплата ог поцпй-
)!0сльцы 2013г" п0 договору "Фсйвной договоо,'.

1о 8и'09
'| 168 \!9 32199 от

16.12.2013 ]о_сту|лен!е на р/с: оплата ог пощпателя-
)!9льцы 2613т" по договору "0снБной договоо*

2 835,32

' 
169 }Ё 18156 от

16.12.2013
!|осгр'тен.{е гса р/с: оплага ог похрателй-
2Фльцы 2013/' по договору чФсновной договоо.

5 214.17

1 17о !\Р.12б25 от
1в.12.2о13

]осгуплен!е на р,/с: оплата ог пофпа-телБ-
)!(лщь:дн 2013г" по договору "0сновной договоо*

6 81з,50

1 1т',| |т{э 325,{3 от
16.12.2о1з -!осгу']'|е'{яе 

на р/с: оплага от поцп:тгеля-
}94ьць: 2013Ё по договору "Фсновной договоо,,

12тп'$
'1172 пЁ 32]ю5 от

16.12.2о13
шосгуплен|,е на /с: оплата от поцпатег:й-
)!(пльцы 20'|3/ по договору "Фсновно& договоо.

6222'6з

17з п,9 32696 от
16.12.ю13

]оступление на р/с: оплата от почпа€й-
)!&+льцн 2013с" по договооу 'Фсиовно* лсхов*.:;т"

7 747'о2

174 ш91ог
16.12.2013

' 'уч!'|ц|9пэ9 по Р!. 9.!']а|а (,. поц[пателя
*ильцы 2013:'' по договору'.6снБной договоо"

6 558,5з

1т5 р|9 4о2 от
16.12.2о1з 'Фтрнтое "*'''**," *",'Ё#},#*!?,',,"',

. !е)кдунаро/|ной эле{гричеа(ой связи
Ростелекоп* по договор "Фсновной договор".

12 000,0с

1 176 },.9 1 ог
17.12.2о13 + ивза.99. ,.'|9''п9 ..е Р'9. ч.,|-!а 9. 

'|щу|!а,ё''л}(ильцн 2013*" по догвооу "Фсновной логоэс:г:"
1 1т7 щ 561194 ог

18.12.2о13
.99!,.!'|9пФ пс |4ч. ц!..а!а 9! {|оц'т|атв'|я

)!(ильцн 2013т" по д(говору "0с+совной договоо"
2312'ж

178 г1Ё 32979 от
1в.12.2о13

| .9ч.'."19пш па Р'9. 9|,116|а 9! ]|0купате'|я
}!0альцы 2013г'' по договору ".0о*овной договоо''

22ф'15
1 179 ]ч9 33044 от

18'12-2о13
[ .*]'.и&пв пс у'9. 9!ц.6.а 0| .[сху]!ат€"1я
)!(иль:{ь: 2011'' 

'ю 
договору -Фсновной 

договоо"
12497'зо

1 180 ]|& 1 12 от
1т.12.2о1з

9 у'ч. 9]ц.о|а |]щ!аБ14иху !Рпл}!ал ('А|-,
'н3€РФаснцдарзнергосбьг:,* по договору
'[оговор".

83 173,58

'| 181 }.!9 11/[ от
17.12.ю1з 'писание 

с р/с: оплата ]|оставщиц'',Ф'"огис-
1пфЁ }няверсальннй фялнал }.{9 ь19ю1 зз
.|Фасг:одаЁ по договору "]|оговоо".

20 085,08

1 182 |Ё 661(ю от

'9.12.2о13

сппс:|ние с р/с: оплата постав:дшФ"огкрьггЁ
ащ||онерное обц{ество пе:с1дуородной и
::ех1драрцдной а'}ехтрнчесх,ой с8яз1{
?остчв:ош'"' по до!овору "Ао:овор".

з 696'00

1 18з г{9 186796 от
18.12.2о13

Р€|содн' связанныэ с о'1лато& ус;гу,
)Ё3ц8!юпых щ9д]{тныш}{ орг{!н'3€|циями.

з0'00

1

1

1 184
'{9 

3{}209 от
19'12.2о13

|осцплан|е на $с: оплата от поцпаБ--
)!0сльцн 2о13г по догово9у "0с*говно* договоо"

4141 .о1

1 185 }ф 150317 от
19.12.2о1з

РЁ]Ф(9ды' свя3анные с отшатой усг!уг,
эка3нваемых !р9дитныии ор€н13ацияпи. 2оо'ш

'! 186 }& 37683 ог
2о.12.2о13

1!осту|1ление на р/с: оплага ог похупагвля
}{(пльцн 2013:- ло договфу "Фо*ов:ю* договор".

з 108'66

1 18т !ц& 33287 от
2о.12.2о13

шосгу]1леняе на /с: оплата ог поцпй-
)!&льцы 2013Ё по договору "ФснБяо* договор".

3 9о7 '71
188 !{в 1&{94 ог

7-о.12-2о1з
шосгу!т'|эн*е н€| р/с: оплата от поцйателя-
}(л'ьць: 2013Ё по договору "Фсйвной договоо".

5 918,05

1 189 |в о34/37 от
2о.12.ю13 _|осгу'1'|енше на р/с: оплата от поцпателя-

)!0сль:р: 2013т" по договору "Фо+овной договоо"
7 359,12

1 190 ш9 497 ст
12.122о1з

сп'санпе с р/е: оплата поставц1нФ.@?
огранизенной огв€гстве}*}юсгьр "кРАснодАР
89доканал* по договору "!оговор"

45 56о'5з

11

р 16592 ог
|3.12.ю13

|осгуплен!'е на р/с: оплата ог пощпател:я-
){(ильцн 201&|по договору зФснБной доээор"'

2 447'2в

|{9 5:1647 0г
23]2-ю1з 3 211,76

ш91бэ36 от
|3.12.2о13

!осг!/!1 тение на р/с: оплата от поцпател;-
){0ль:дн 2913:" по договору "ФснБпой логовоо.

4 391,10

пР а{166 от
23.12.ю13 -!осгшление 

на /с: огтлата от гюкувтей-
194ын 2013:'' по договору ''9сновной договоо"

3911,42

!в1от
а3.12.а}13

!]осгу'1 Ён:ле на нс оплата ог пофатей-
экпдь:+, 2!13* по договору '0сновной договоо".

3 з77'82

115 \р 33/б9 от
23-12.2013

|осгу'1'|ение на /с: оплата от поцпатейя
}чщ:щ 2013Р по догшру "Фсновной договоо".

6 99о'04

пв 5|'б94 от
23.12.2о13 4774,99

1* !е 5в153? от
23.12.2013 ]ч,стг'лф''е на #с: оп'|ага отпохщай'-

).0сльцн 291 з:,' по договор "ФснБной договор"'
3 615,9?

99 г{9 616 от
23.12_2013 .ч!ц191ие на р/с: оплага ог по*!д?Б

'ооотвлЁБум* по договору'Фсновной
|оговор".

5з6'15



30

1 221

1 225

12-2о1з

12.2413

12.2о13

на р'с: опл8га от поц|втеля

на р/с: оплата от поцпателя

119ог
12.2о13
116 от
12.2413
118ог
12.2о13

с $с: перв.опсг:еньсе налзога (69.1 1

по обязательнону соц}|аль+.ому
от неФ.€!стных с'гу{аэв на
и професснональных заболеванпй).

120 ог
12.2о13

о р/с: оплага посгавщиц
пред пря н'чатель!|а:сииенко

'12.?о13

'12.ю13 2013г" по договору "@са:овной договф".

.12.2о13
88931 от
.12.2*1з

369168 от
з2.2413

на #с: оплата отло!упате'!я

пне на р/с: о!1лап| от поцпателя
20'13т" по договору "Фсновной д;

'12.2о13
ив на {'с; о'|лата от 

'1оцпате'!я!2013Ё по договооу "0сновной д,

31.12.ю1з )}(пльцы 2913Ё по договору "@сгсозной
на р/с: й|лага от по(ут!атвля

2013Ё по договооу "основно*

1.12.20'13 201 3Ё по договооу'@с+совной

31]22013 2013Р по догошу "Фс+:овно$

на р/с: оплата от поц/пате'и
2013л'' по договору "Фсновной

на р!с: оттлата от покупатвля

1.12.2о13
авансовый отцсгп |||евченко

Але:сандРовна, назн!р}ение аванса *

раср(оды на ус'!уп. сторонних

авансовцй отнег: !*л:зун 1атьяна
на3н€нен|{е аванс€| *. !-|ризнаны

!{ге 3араоотно& ]ш!атн п н€]логов с Ф9' з€|

2013. [|рпзнаны раФ(оды на оплац

зарабоггюй платы:п на'тогов с с}Ф1 3а
2013. !-!ризнаны рао(одн на у1лат
(взносов)' осет 68.01 "н€| кг на до)Фдн



1.12.2о13
ние 3араротиой |1латы п н€шо!!в с (рот за
2013. [!р:азнанн райоды на у]1лат
{эзгюсов)' с.сет 8}.@2.1 "$траховая н*ть

3арабопой !1латн [ на'!о'10в соотза
2013_ !-|рсз+:анн расх0;]н на уплац
{вносов)' с1.ет 69.02.2 "Ёахопктег:ьная

Фабог'{о*,1латн, налогов ёФт за
2013. гфпасаны р.!с!о!]н на шлац
(во:оов)' ногФ.11 Рао+сты тю

соц!!|л ь}!опу страхов€!нию от
сщца€в на про|.3водстве и

4а

010
Фо
Ф0

€правка к раздещ !:

€у::п:а полгре**ннх до'ФяоЁ за +влоговый *ю'од
61плма пропэ9деннь.х расходов 3а налоговый перицд
€унпа раож5: щу с)гппо:; уп'}€рв''$ого в!ф+в!'э'}ь'Фго }'алога 9 су|}|э*
шсчпф1енкого в сб:дрн.|орядке на}ога 3а г'редь|ду!.|{$й наг.клсвый пер}!(,д

}?гого полрено:
о1о -доходо8

{;од стр. о1о_ъчд стр. {Р0_щд сгр. озо)(х1 - убытков
{:од сгр.о2о + код яР.08о} - юд стр. $'0}

5418 759,82ъ
5 054 257,39

3&1502'4з
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