
Приложение Ng 5

к приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказоs Минфина России

от 17,08.2012 N9 11Зн,

от 06.04.2015 ц9 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по О

flaTa (число, месяц, год)

организа ция оБlлЕство с огрАн ич ЕнноЙ отвЕтствЕн ностью "упрАвляющАя компАния-1"
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика
Вид экономиЧеской Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или надоговорной
деятельности основе
Организационно-правовая форма 7 форма собсгвенности Общесгва с
ограниченной ответствен ностью/Частная собсгвенносгь по ОКОПФ 7 ОКФС

по оКЕИ

Коды

0710001

з0 I zotl
2з014401

46ззOз79зб

бв.з2.1

65 16

з84

по окпо
инн

по

оквэд

Единица измерения: тыс. руб.
Месгонахоцдение (адрес) зо7 L7з, Курская обл, г.Железногорск, ул. Горняков, д,27

пояснения наименование показателя Код

строки
На З1 декабря

2016 г.1

На З1 декабря
2015 г.2

На З1 декабря
2014 г.з

Актив

Материальные внеоборотные активы а

нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5

Запасы 1210
и денежные эквиваленты,Щенежные 1250 4 10

Финансовые и активы бе 12з0
БАлАнс

1600 LI 494 10

Капитал и

пАссив

10
1з70 76 10

,Qолгосрочные заемные 141 0
ные обязательства

ые заемные средсгва 1510
задолженность 1520 11 418

ые обязательстваДругие

БАлАнс
1700 11 494 10

- lapacoBa О.П.
(подпись)

, З0,,марта 2О17 г,

(расшифровка подписи)

Тарасоф Олыа Памо*а, ООО ''yk-t
иФнс Рфсии N9 з по курской облюи

эп: гнецилоБ ольга 8ладимировна,

3

11 490



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по ОКУ

Организация ОБЩЕСТВО

!ата (число, месяц, год)

с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,упрАвляюlлАя компАния-1" по окпо
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорноЙ по

деятельности основе ОКВЭД

Организационно-правовая форма 7 форма собсгвенности Общесгва с

огран иченной ответствен ностью/Часгная собсrвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Тарасова О.П.
*(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г

Примечания

l. Указывается опеъый год.
2. Указывается предыдущиЙ год.

З, Указывается год, предшествуюrлий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства,
5, Вклю,{ая результаты исследований и разработок, незавершенные аложения в нематериальные актиsы, исследования и разработки, отrюженные налоговые активы.6. Вмtолая дбитоккую задолженность.
7, 3а минусом налов на добавленную frоимость, акцизов.
8. Вшючая себесгоимосъ пЕюдаж, коммерческие и управленческие рсходы.
9, Виючая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательсв и аfiивов.
10, Некоммернеская организация вместо показателей "Капитал и резервы" вшючает показатели ''L|елевые средства'', ''Фонд недвижимого и особо ценного движимогоимущества и иные целевые фонды''.
11, В случае сущесгвенносrи информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бцгалтерскому балансу и опеry о целевом испольювании cpellc'Bприменительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.

ЭП: Гнездиrcв Ома Владимировна,

Коды

0710002

з0 l з |zotl
2з014401

46330379зб

бв.32.1

65 16

384

пояснения наименование показателя
КоА На 31 декабря

2016 г.1

На 31 декабря
2015 г.2

Выручка 7 2000 16 32з
Расходы по обычной деятельносги 8 2L20 ( 16094 ) ( )
проценты к уплате 2з30 ( ) ( )

доходы

2з50 ( ) ( )
Налоги на (доходы) 2460 ( 163 ) ( )

2400 66

Тарасой Олыа Памовна, ООО 1УК-1

ИФНС Рссии Nq З по Куккой облFи

Прочие расходы

Чисrая прибыль (убыток)


