
Бухrалтерсхий баланс

на 3'l деЕбря 202l г.

Организация
АссоциАция "жилиlцно4троитЕльноЕ оБъЕдинЕниЕ
tlyPMAHA"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Д9ятельность профессяональных членских орlilнl.зацllrl
Орrанизационно-правовая форма /форма собGтвенносrи

См9щанная росGrйGкая
собственность с долей
собственностх субъектов

Ассоцхацхх (союзы) / Российской (Ьдерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Месrонахоr(qение (адрес)
l83038, Мурмаиская обл, Мурманск r, Ленина пр-кт, д. ]ф 4З

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

071000t

зl 2021

880з3869

5l90905597

94.12

20600 42

з84

по окпо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

Бяйлтерская от]етность подлежит обязательному аудиry дАх нЕт

Наименование аудиторской оргalнизации/фамилия, имя, опество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Альфааудиf"

инн

огрн/
огрнип

780721572о

11а7а4тз2261а

пояснения наименование показателя код На 3,1 декабря
2021 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 111 0
Результаты исследований и разработок 112о

Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140

Основные средсгва ,1150 657 657

в том числе:
Основные срqдсгва в орrаниэации 11501 657 657

Дохqдные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые влокения 117о
отложенные налоговые активы 1180

Прсние внеоборотные активы 1,190

Итого по разделу l 1,100 657 657

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 121о
Налог на добаменную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 86 621 в7 927 16144
в том числе:

Рао]еты с поставщиками и лодрядчиками 123о1 з21 зg2 458

Рао{еты по налогам и сборам 12з02
Рао{еты по социальному сrрахованию и
обеспё]ению 12303

1 38

Рао{еты с разными дебиторами и
кредиторами

12304
86 245 87 497 15 668

Коды

12

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
Основной rосударсrвенный регисграционный номер ауд}тгорской
организациrиндивидуальноm аудитора

На З1 декабря
2020 |

На 31 декабря
20'1 9 г.

1



Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентоs) 124о

70 000

в том числе

Депозrгные б]ета 70 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

24о 167 193 596 154 363

в том числе:
Рао.tетные о]ета 12501 9 451 7 627 5 641

Перевqды в пуrи 125о2 1 9з4
Специальные с.{ета 2зо 717 185 969 146 788

Прочие оборотные акrивы 1260

Итого по разделу ll 1200 326 789 281 52з 240 507

БАлАнс 1600 з27 446 28218о 24о 5о7



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код На 31 декабря
2о2о r.

пАссив
lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

Паевой фо}ц 1310

Целевой капитал 1з20

Целевые средсrва 1350 43 922 2з9 448
Фонд недвижимого и особо ценною
двшluмою имущества 1360

657

Резервный и иные целевые фонды 1370 282 574 2з7 796
в том числе:
Компенсационные фонды ВВ, ОДО

Итого по разделу lll 1300 327 153 281 656 2з9 448
lч. долгосрочныЕ оБязАтЕлютвА

Заемные срqдсrва 1410
отложенные налоговые обязательства 142о
Оценочные обязательGгва 14з0
Про]ие обязательства 1450
Итого по разделу lv 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТМ
3аемные срqдсгва 1510

Федиторская задолженность 1520 293 524 1 059
в том чиGле

Pac]eтbi с посгавщиками и подрядчиками 152о1 845
расtlеты с покупателями и заказчиками 15202
рас.{еты ло налогам и сборам ,15203 40
Рас.{еты по социальному страхованию и
обеспё]ению 152о4

Рао]еты с персоналом по оплате труда 15205 1

рас.{еты с подотчетными лицами 15206
расаtеты с персоналом по пр(ним
операциям 152о7

Раfigты с разными дебrторами и
кредпорами 15208

234 17а

Доходы будущих периодов 15з0
Оцено{ные обязательсrва 1540

Г|ро]ие обязател ьсrва 1550
Итого по рацелу v 1500 524 1 059

БАлАнс 1700 2а218о 240 507

Руководrrель
Прrlдатченко Вячеслав

иаанович

24 марта 2О22 r.

(расц9фро.il подпrс,)

На 31 декабря
2о21 |

На З1 д9кабря
2019 [

4з 202

657

282 574 2э7 796

з27 446

I

,)<, ---::r,)1000r,xi

\



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 202{ r.

Орвнизация
АССОЦИАЦИЯ,?|(ИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
мурмАнА,

ИдентификаL,lионный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность профессиональн ых членских орrанизаций
Оргаtlизационно-правовая форма / форма собGтвенноGти

Смеrланная росс}iйская
собственность с долей
собственности Gубъектов

Ассоциации {союзы) / Российсхой Федерацх]t

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

зt 12 2о2,|

880з3869

5190905597

94,12

20600 42

384

по окпо

инн
по

оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

код 3а Январь - Декабрь
2о21 l,

За Январь - Декабрь
2о2о r.

пояснения наименование показателя

99Выручка 211о 247
2120Себеgтоимосrь прqдаж
2100 247Валовая прибьль (убыток)

Коммерческие раФ(qды 221о
(105)Управленческие расходы 222о (153)

94 (6)Прибьль (убыток) от продаж 2200
2з10Доходы от учасrия в других орrанизациях
232о з 790 4 533Гlроц€нты к получению

Проценты к уплате 23з0
Прочие доходы 2цо 3,18 615

(150)Прочие расходы 2з50 (з00)

2300 3 902 4 992Прибьль (убьггок) до налоюобло)(eния
241оНалог на прибьль

2411
в том числе:
текущий налоr на прибыль
отложенный налог на прибыль 241z

24в0 (22) (24)Прочее

(22\ 124)

в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с применением
специальных налоювых режимов

24601

2400 3 880 4 968Чисrая прибыль (убыток)п

07l0002



пояснения наименование показателя код За Январь - Декабрь
2о21 |

3а Январь - Декабрь
2о2о |

Результаг от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чисryю прибьль (убьпок) периqда 2510

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую лрибыль (убыток) периода

252о

Налог на прибьль от операций, резулыzlт Koтopblx
не вклкнается в чистую прибыль (убыток) периода 2530

Совокупный финансовый рёзультат периода 2500 4 968

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

,.a

Руководитель
[Iридатченко Вячеслав

иванович-ft
t

\\
:

24 ма

\

(расшифров,(. пqдпft,)

Форма 0710002 с.2

з 880



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 202l п

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

АссоциАция ,)|(илищно€троитЕльноЕ оБьЕдинЕниЕ 
по окпоОрганизация МУР АНА"

Идентификационный номер налогоплательцика

Вид экономической
деятельности ДеятельноGть професс ионalльвых членскliх органll3ацrи оквэд 2

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги
См9шанная российская
собственность с долей
собствёвностrr субъектов ПО ОКОПФ / ОКФС

АGсоцrацяr (союзы) / Российской Федерацхrl

Единица измерения: в тыс. рублей по окЕИ

инн
по

Коды
07{000з

2о21 12

880з3869

5190905597

94.,l2

20600 42

384

пояснения наименование показателя Код 3а Январь -
Декабрь 2021 г

3а Январь -
Декабрь 2020 r

Осrаток средств на начало отчетною юда 6100 43 20? 239 448
Поgrупило средgтв

Вступительные взносы 6210 960 990
членские взносы 6215 23 72а 2з 808

Целевые взносы 6220

Добровольные имуцественные взносы и похертвования 62з0
Прибыль от приносящей дохqд деятельности 6240 102 517
Прочие 6250
Всею посryпило средсгв 24 79о 25 э14

Использовано срqдсrв
Расходы на целевые мероприятия 6310 (79) (261)

в том числе:
социмьная и благотворительная помоlль бз11

провqдение конференций, совещаний, семинаров и т.л бз12 (79) (261)

иные мероприятия
Рао(qды на содерх(ание аппарfiа управления oJZU (15 985) (2 ааа1

в том чиФlе:

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) бз21 (13 459) (10 185)

выплаты, не связанные с оматой труда 6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки (330) (79)

сqдержание помещений, qданий, авrомобильного
транслорта и ино]о имущесrва (кроме ремонга) 6324 (1 831) (1 458)

ремоfi основных средств и иною имуцества бз25
прочие 6326 (366) (721)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имуцества бз30 (657)

П рочие 6350 (Е 006) (208 197)

Всего ислользовано средств 6300 (24 071) (221 560)

Осrаток средgтв на конец отчетноrо года 6400 4з 922 4з 202

"r*о.*",*" l/,т*,
//

24 марlа2О22 r-

(расUJl.фров,€ подписи)

зl

6200

6313

632з
I

й#а
\

вячеслав
иванович



кнд 1166007

место штампа
нarлогового оргЕlна

(реквизиты налоrоплательщика (предсrавителя)
- полное наименование орrани3ации, ИННКПП;

- Ф.И.О. индивидуального предприниматепя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орвн 5190 настояlлим документом подтверщцает, что
(код налогового органа)

АссоциАция "жсом", 5190905597 / 51900l001
(полное наименование орrанизации, ИНН/КПП; Ф.И.О, индивидуальноrо предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчgге)

Бухrалте рская (финансовая) отчетность,7l0099,первичный,rод,2021 r.
(наименование и КНД налоювой декларациl4, вид дoкyliteнTa (номер коррекгировки), отчетный (налоговый ) период, отчетный год)

предсгавленной в файле
No_BUHoTcH_s190_5190_5190905597519Фl00,1 2022о328_ЕбD849А7-18Ес{7с6{А13-

B88A9,116c5lE
(наиuенование файла)

ИФНС 5190, код 5190
(наименование, код налогового органа)

W
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

элвктвонной подписью
2а0з,20221з:5!:18

]2 аЕ бЕ 00 04АЕ ý 89 4.a 98 в0 7о 0о 9F 2Е FА

дмченко юрий виrюров9ч, larнc рO.сr4и по r

с 2о.12 2а21 по 20.аэ.2023

АссоциАция,1|(сом", 51 90905597,
519Ф,lФ1

не содер)(ится ошибок (прогиворg]ий).



ПОЯСНЕНИJI
К годовой бlхгалтерской отчетности за 2021 год

Ассоциации (ЯО4ЛИШЦ{О-СТРОИТЕJЬНОЕ ОБЪЕД4НЕНИЕ IVIYPMAHA'
(АссоII4Аrия "жсом")

1. Основные сведения об организации.

Сокращенное наименование: АссоциАция l,жcoМll
Полное наименование: АССОIЦ,IАIЦ{Я "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

оБъЕдинЕниЕ lчfурмлнА"

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 43;
Фаюический адрес: 183038, г. Мурманск, пр-кг Ленинъ д. 43;

,Щата государственной регис,трации: 13.07.2009 г.
оГРН: l095100000577
ИНН:5l90905597
КIIП: 519001001
Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя из действующих в

Российской Федераrии правил бухгалтерского )лета и отчетности.
Основными целями Дссоциации явJuIются:
- Предупрежленио причинениJI вреда жизни или здоровью физическю< лиц, имуществу

физических или юридиIIескID( лиц, государствеI!ному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объекгам культурного наследиrl
народов РФ вследствие недостатков работ, по йроительству, реконструшии, капитальному

ремонту которые оказывilют влIuние на безопасность объекгов капитаJIьного с,троительства и
выполнrlемые членами Ассоциации;

- Повышение качества строительства, реконструкlци, капитаJIьного ремонта, сноса
объекгов капитального строительства;

- Содействие в профессионмьной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации специаJIистов в сфере строительства.

.Щеятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 12.01.1996 г. ],lЪ 7-
ФЗ <О некоммерческш( организаrияр, ФЗ РФ от 0|.12.2007 г. Ns 315-ФЗ кО самореryлируемых
организациях) .

В 2021, году основной деятельностью Ассоциации являлось осуществление
самореryлирования в обласги строительной деятельности входяпцr( в Ассоциацию продприятий
(организаций) и индивид/.rльных предпринимателей в соответствии с ,требованиями

законодательства.
Tatolte в 2021 юду Ассоциация вела предпринимательскую деятельноýть, не запрещенЕуIо

законом: Оказание образовательных усJrуг согласно лицензии от 26 ноября 2019 г.

регистрационный Ns 39-19 (серия 5lЛ01 ]ф 0000799), вьцанной Министерством образования и
науки Мурманской области (повышение квмификации руководителей и специirлистов
строительных организаций).

Уставный капптал Ассоцпацип не формпруется.
Компенсационный фонд возмещения вреда на 31 .12.202l г. составляет 92 255 тыс. руб.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на З|.|2.202l r.

cocTaBJиeT 138 462 тыс. руб.

Органами управления Ассоциации явJIяются:
Общее собрание членов Ассоциации (высший коллегиальный орган управления);
Правление Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления);
,Щиректор Ассоциации (единоличный исполнительный орган): Придатчонко Вячеслав



Иванович
Численность членов Ассоциацип gа З1,.12.2021 l. -212 юридических лица.

Численность работаюпlих на конец отчетного года составила 10 человек.

2. Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2021 r. gа балансе Ассоциации чисJuIтся основные средства
(офисная техника) в сумме, отраженной по строке l l 501.

Дмортизация не начисJUIется. Накопленный износ по основltым средствам отФкается на
счЕте 0l0 <<Износ основных средств).

3. .Щебиторская задолженность

3.1. По строке 1230l бухгалтерского баланса <<Расчеты с поставщиками и
подрядчиками)) отрФкена:

- 321 тыс. руб. - сумма авансов, выданных поставщикам;
3.2. По строке 12 303 бухгалтерского баланса <<Расчеты по налогам и сборамr> oтpalкeнa:
- 55 тыс. - сумма излишне уплаченного нaллога при упрощенной системе

налоюобложения, которм будет возвращена после принJIтия налоговым органом налоговой
декJIарации;

3.3. По строке 12 308 <Расчеты с р.вными дебиторами и кредиторами) бухгалтерского
баланса - 86 245 тыс. руб. оlракена:

- 6 129 тыс. руб. - задолженность по начисленным, в соответствии с Положением о
членстве, но не поступившим членским взносам за 2021 год и предыдущие периоды, в отношении
которьгх проводятся мероприJIтиJI по ис,гребованию дебиторской задолженности. C5rMMa

дебиторской задоJDкенности по членским взносам по сравнению с прошлым периодом

уменьшилась на 1 588 тыс. руб.
- 7 900 тыс. руб. - задолженность по беспроцентным целевым займам, выданrтым в 2019,

2020,2021 годах. CplMa задоJDкенности увелшIилась на 570 тыс. руб.
- 72 216 тыс. руб. - задолженность ОАО Банк <ПСБ> по ,Щоговору банковского вклада Nч

2-4070З/1-\4 от 28.05.2014 и по ,Щоговору банковского счета J\! 2-31001-10 от 09.06.2010 в

соответствии с выпиской из реестра кредиторов по конк}рсному производству.

4.1. По строке 1520l бlхгалтерского баланса <<Расчgгы с поставщимми и
подрядчиками) отрzDкены суммы задоJDкенности перед поставuшками на З1 декабря 2021 r. -27
тыс. руб.

Сlмма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками в

сравнении с прошлым периодом уменьшилась на 224 тыс. руб.
4.2. В составе кредиторской задоJDкенности по строке <<Расчеты с разными дебиmрами и

кредиторами>) бухгмтерского баланса - 26б тыс. руб. отрrDкены:
- 2бб тыс. руб. - средства, поступившие в качестве авансовых платежей по уплате

членских взносов.

5. Щоходы и поступления Ассоциацпи.

5.1. !оходамиАссоциацииявJIяются:
- доходы от оказанlлJl образовательньтх усJryг, в 2021 году состаьплп 241 Tblc. руб., в 2020

году - 99 тыс. руб.;

4. Кредиторскаязадолженность



- доходы в виде процентов на неснижаемые остатки деIl9жных средств на специальных
банковских счетах и доходы в в}це процентов от предоставления займов по Постановленшо
Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. Ns 938 в 2021 году составили 3 790 тыс.

руб.;
- прочие внере:ллизационные доходы в 2021 году составили 318 тыс. руб., в том числе

списанная кредиторскlul задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 250 тыс.
руб.

5.2. Уставнм деятельность Ассоциации ведется за счет реryJIярных и единовременных
поступлений от членов Ассоциации (всryпrгельные, членские, целевые взносы, добровольные
имущественные взносы и пожертвованшl, другие, не запрещенные Законом источники):

- вступительные и членские взносы, направлJlемые на ведение уставной деятельности, в
2021 году составили 24 688 тыс. руб., в 2020 году - 24 798 тыс. руб.;

- взносы от членов Ассоциации, направJIяемые на формирование компенсационньIх

фондов ьозмещения вреда и обеспечеЕиJr договорных обязательств, в 2021 году составили 41 000
тыс. руб., в 2020 голу - 34 700 тыс. руб.;

6. Финансовыйрезультат.

Финансовый результат - 3 880 тыс. руб. полученный в результате:
- процентов на Ееснижаемый остаток от размещения средств компенсационных фондов на

специальных банковско( счетaD( - 3 686 тыс. руб.;
- процентов от предоставления займов по ПП РФ от 2'7 .06.2020 г. Nч 938 - 92 тыс. руб.
Поrryченные средства в полном объеме отнесены на увеличение соответствующих

компеЕсационньтх фондов в соответствии со ст, 13 ФЗ М 3l5-ФЗ <О самореryлируемых
организацияrо) ;

- прибыль от осуществлениJI приносящей доход деятельности и поступлениJl прочих
доходов (повышение квалификации руководителей и специмистов сц)оительных организаций,
состоящих в составе членов Ассоциации, возврат государственньIх пошлин, проценты по
неснюкаемому остатку расчетного счета, списаннЕUI кредиторскаJI задол)кенность с истекшим
сроком исковой давности, переведеннм в состав прочиr( доходов) направлена в полном объеме
на увеличение целевьгх средств - 102 тыс. руб.

7. Расходы Ассоциацпи.

7.|. Расходы на ведение уставной деятельности Ассоциации осуществJIяются за счет
ocHoBHbD( поступлений от членов Ассоциации (всryпrтгельные и членские взносы).

Сумма расходов в 2021 году составпла24 071, тыс. руб.
Расходы Ассоциации по статьям затрат составили:

- Расходы на цоловые мероприJIтиJI - 79 тыс. руб.;
- Расходы на содержание аппарата управления - 15 985 тыс. руб.;

в том числе:
- Оплата труда, вкJIючм страховые взносы - 13 459 тыс. руб.;
- Расходы на слулсебные командировки - 330 тыс. руб.;
- Аренда помещений, содержание иного имущества - 1 831 тыс. руб.;
- Прочие (услуги связи, канцеJирия, хозяйственные расходы, обс.гryживание

орг. техники и др.) - 36б тыс. руб.;
- Прочие расходы - 8 006 тыс. руб.;

в том числе:
- Страховая премия в Ингосс,трах - 2 243 тыс. ру6.;
- Членские взносы в НОСТРОИ - 1 5б2 тыс. руб.;
- Почтовые расходы - 382 тыс. руб.;
- Усrryги (комиссия) банка - 61 тыс. руб.;
- Расходы на аудиторскую проверку - 90 тыс. руб.



- Юридические услуги - 1 605 тыс. руб.;
- Государственная пошлина - 73 тыс. руб.;- Информационнм поддержка (СБИС, Контур, Консультант, lC-

Предприятие, Отчетность) - 411 тыс. руб.;
- Образовательные услуги - 137 тыс. руб.;
- Проведение экспертиз в интересах членов Ассоциации - 180 тыс. руб.;

- Проведение совещаниJl при участии НОСТРОЙ - 250 тыс. руб.
- Проведение мероцриJIтиJI, посвященного ,Щrпо строителя в 202l голу - 407 тыс. руб.;
- Консультационные услуги по НРС (Национальный реестр специzrлистов в области

с,гроительства) - 18 тыс. руб.;
-,Щоговор на оказание медицинских услуг в 2021 году - 52 тыс. руб,;
- 0плата по договору ПЖ на оказание усJryг по обсrryживанию сайта Ассоциации ь 2021

году - 69 тыс. руб.;
- Рекламнм продушIия и услуги - 49 тыс. руб.;
7 .2. Расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (аренда

учебного класса, информационное обеспечение) в 2021 году составили 153 тыс. руб.; в 2020 году
- 105 тыс. руб.

8. Применение УСII.

В связи с применением с 1 января 2015 года упрошенной системы налогообложения на
основании rлавы 26.2 НК РФ часть 2, Ассоциация освобождается от уплаты налога на прибыль
организаций, в соответствии с чем с l января 2015 года в бухгалтерском учете и отчетности
Ассоциации IБУ 18/02 <Учет расчgтов по налоry на прибыль организаций> но используется.

Ассоциация является плательщиком налога, уплачиваемого при применении УСН.
Объектом налогообложения признаются доходы Ассоциации в денежном вырaDкении.
Ставка налога в соответствии со статьей З46.20 п.1 НК РФ части 2 составrиет боlо от

напогооблагаемой базы, в соответствии с п. 3 ст. 1.1 ЗМо от 03.0З.2009 Ns 1075-01-ЗМо ставка
налога составляет 1о%.

,Щоходы Ассоциации дJul налогообложения в денежном выршкении составили в 2021 году
4 354 тыс. руб.

Сумма исчисленного налога по ставке l7o составила 44 тыс. руб., с учетом сумм
уплаченных сlраховьrх взносов и больничных за счет работодателя, уменьшalющих сумму налога,
налог к уплате за 2021 юд составил 22 тыс. ру6.

9. Первое прпмененпе ФСБУ 5/2019 {<Запасы>

Последствия изменения учетной политики в связи с началом ц)именениJl ФСБУ 5/2019
<<Запасыr> отраrкilются перспекгивно.

Запасами считаются активы, используемые в уставной деятельности не более 12 месяцев.
Запасы rцrизнаются в бухгалтерском )лете по факгической себесmимости.
Запасы для управлеЕческж нужд, относящю(ся к уставной деятельности, списываются в

расходы периода, в котором были понесены.
Перечень запасов, предназначенных для управленческIr( Еужд:
- офисные канцтовары и принадлежности;
- бутилированнм вода и материалы, преднzвначенные для обеспечениJI нормальньIх

условий трула;
- материалы дJIя хозяйственных нужд;
- материалы, предназначенные для уборки оф

,Щиректор Ассоциации <ЖСОМ> Придатченко В. И.

исных помещений.
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Главный бухгалтер Пристромская О. Н.


