
Бухrалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Организа ция оБщЕство с огрАн ич ЕнноЙ отвЕтствЕн ностью''уп рАвляющАя компАния-2"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономиЧеской Управление эксплуатацией жилого фонда за вознагражден ие или на договорной
деятельности основе
Организацион но-правовая форма 7 форма собсгвенности Общесгва с
ограниченной ответственностью/часгная собсгвенносгь по ОКОПФ 7 ОКФС

по окЕИЕдиница измерения: тыс. руб
Месгонахождение (адрес) зо7 |7з, курская обл, г,.Железногорск, ул,Горняков, д.27

по оКПо
инн

по

оквэд

Коды

0710001

30 3 20L7
2з014466

4633037929

бв.з2.1

65 16

зв4

Кодпояснения наименование показателя На З1 декабря
2016 г.1

На З1 декабря
2015 г.2

на З1 декабря
2014 г.3

Материальные внеоборотные активы а

Актив

Нематериальные,
активы 5

финансовые и другие внеоборотн

Запасы 1210
и денежные эквивалентыые 1250 50в 10

Финансовые и оборотные активы 6 12з0 11 055
БАrtАнс

1600 11 56з 10
пАссив

Капитал и резервы 10
1з70 t17 10

заемные средстваДол 1410

Другие долгосрочные обязательсгва

ные заемные средства 1510
задолженность 1520 L\ 446

Другие обязательства
БАrIАнс

1700 11 56з 10

Тарасова О.П
(лодпись)

" 30,,марта 2О77 г.

(расшифровка подписи)

Тарасой Ольга памовна, ооо "Ук-2''
Рtrсии N9 3 по Курской облmи

ЭП: Гнеаилош олыа ВладимиЕювна,, М*двЙонная ИФtlС

Приложение ц9 5

к приказу Минисrерства финансов
Российской Федерации

от 02.07,2010 ц9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 ц9 11Зн,

от 06.04.2015 цо 57н)



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по ОКУ,

flaTa (число, месяц,

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляющдя компдния-2" 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 Общесrва с
огра н ичен ной ответствен ностью/Частная собсгвенносrь по ОКОПФ 7 ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Коды

0710002

2017з0 3

2зOL4466

4633037929

бв.з2.1

65 16

зв4

Кодпояснения наименование показателя На З1 декабря
2016 г.1

На 31 декабря
2015 г.2

ка7 2000 19 594
Расходы по обычной деятельносги 8 2tzl

к уплатеп 2з30
Прочие доходы

расходы 2350
Налоги на прибыль (доход 9

246о 196

24о0Чисгая ь |07

'r*o"ooo*u^
Тарасова О.П.

" З0 " марта

(подпись)

2017 г.

(расшифровка подписи)

Примечания

1, Указывается отчетный год.
2. Указывается првдыдущий rод.
З. Указымется год, предшествующий предыдущему.
4. ВOючая осноsные средсrва, незавершенные капиЕ}льные вложения в основные средства.
5, Вмюная резульпlты исследомний и разрботок, незавершенные вложения в нематериальные аffiивы, исследования и разработки, отложенные налоговые актиаы,6. Вшючая дебиторскую задолженность,
7. 3а минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8, Вuю,]ая себесгоимость продахt коммерческие и управленческие расходы.
9, Виrоая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.

;:rlH::;T"::';;:'Jý;";":l*" ПОКаЗателей "Капитал и рзервы" вшючает показатели "целевые средсгва,,, ,,Фонд недвижимого и особо ценного движимого
11, В случае сущеmенносrи информация одоходах и рас(одахорганизации раскрывается в приложении к бцгаперскому йлансу и опеry о целевом использовilнии cpellc'Bприменительно к состаsу показателей отчета о финансовых резульЕтах настоящего приложения.

ЭП: Гнеаиrcщ Ом 8ладимиЕювна. , М*раЙоннзя ИФНQ В(fu
Тарасой Олыа Памовна, ООО "ук_2"

N9 З по Курской облап'

( 19291 ) ( )

( ,l ( )

( ) ( ')

( )



Отчето целевоlчt использовании средствза 2016 г.

Форма по оку,

!ата (число, месяц,

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-2" 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 собсгвенносги Общества с
по ОКОПФ 7 ОКФС

по оКЕИ
огра н иченной ответствен ностью/частная собсгвенносгь

Единица измерения: тыс, руб.

" 30 " марта 2017 г

Примечания

1. Указывается отчетныЙ год,

2. Указывается предыдущиЙ год,

З, Указыйется год, предшествующий предыдущему,

;. н**;ж*тg;ffiffьъff;т*i1",,1тff"Жi,",":i]"#оТI;",".fiивы, 
исслеАования и разрабожи, от,юженные налоrовые активы,

6. ВшlG]ая дебиторскую задолженность,

7. Ъ минусом налога на дбавленную стоимость, акцизов,

8.Вкл|0rаясебесrоимостьпрдаж'коммерЧескиеиУправленЧескиерасходы.

ir;ffi:lJnll* н*l:::"Н'lЖ::il'fitЖ; ТЖil ,*':l1Жl]jiJfriu*"""e СРеДСrВа"' "ФОНД НеДВИЖИМОГО И ОСОбО ЦеННОГО ДВИЖИМОГО

имущесrва и иные целевые фонды", ла.чпgйрт.л в поиложении к бцгалтерскому балансу и опеry о целевоt{ использовании средств

11. В случае существенносrи информация о доходах и расходах организации раскрывается в прил(

применительно к составу показателей отчета о финансовых резульmт)х вастоящего приложения,

Руководитель

Гнездиrcв Олыа Владимифвва, l

о.п
подписи)

Мцрайонная

Коды

0710006

з0 | з lщLz
23014466

46зз0з7929

68.32.1

1665

384

За 2015 г.2
КоА

строки
3а 2016 г.1наименование показателя

6100Остаток средств на начало отчетного года
5016200Посryпило средств

Взносы и иные целевые
6240

Прибыль от носящей доход деятельности
1

6250 501
Прочие

Использовано средств

На целевые
)(

На содержан ие организации )()63з0и иного имуществаосновныхНа )6350
5016400

на конец отчетного годаОстаток средств

Тарасои Ольга Пашоffiа, ООО "УК-2"

РФсии N9 по


