
Приложение N9 5

к приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08,2012 Nq 11Зн,

от 06.04.2015 N9 57н)

Бухгалтерский баланс
на З1 декабря 2016 г.

Форма по

Дата (число, месяц, год)

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляющАя компАния-4" по окпо
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознагра)qдение или на договорноЙ по

деятельности основе Оквэд
Организационно-правовая форма 7 форма собсгвенности Общесгва с

ограниченной ответствен ностью/Часгная собсrвен носгь по ОКОПФ 7 ОКФС

Коды

0710001

20L7

23014з93

46ззOз7943

бв.з2,1

65 16

зв4Ииница измерения: тыс, руб.

Местонахождение (адрес) зо7L7з, Курская обл, г.Железногорск, ул

по оКЕИ

д.27

пояснения наименование показателя
Код

строки
На з1 декабря

2016 г.1

На 31 декабря
2015 г.2

На 31 декабря
2014 г.з

Актив

Материальные внеоборотные активы а

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5

3апасы 1210

flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 10

Финансовые и другие оборотные акгивы 6 1230 6 в94

БАлАнс 1600 6 899 10

пАссив

Капитал и резервы 10 1з70 (1в) 10

!олгосрочные заемные средства 1410

Другие долгосроч н ые обязательсrва

Краткосрочные заемные средства 1510

Кредиторская задолжен ность 1520 6 917

Другие краткосроч ные обязательства

БАлАнс 1700 6 в99 10

Руководитель
(подпись)

" З0,,марта 20].7 г.

ЯТарасова О.П.
(расшифровка подписи)

ЭП: Гнездиrcв Олыа Владимировна, , Мqрайонная ИФНС РФсии N9 З по Курской облши
Тарасоф Олыа Памовна, ООО "УК4"

30 3



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по

!ата (число, месяц, год)

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляющАя компАния-4' 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
ограниченной ответствен ностью/Часгная собсrвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Коды

0710002

30 з | zotz
2з0l4з9з

46ззOз794з

бв.з2.1

65 16

зв4

пояснения наименование показателя
Код На З1 декабря

2016 г.1

На З1 декабря
2015 г.2

2000 15 вз1
Расходы по обычной деятельности 8 21,20 ( 15701 ) ( )
Проценты к уплате 2зз0 ( ) ( )
Прочие доходы
Прочие расходы 2з50 ( ) ( )
Налоги на прибыль (доходы) 9 2460 ( 15в ) ( )

Чисrая прибыль (убыток) 2400 (28)

Тарасова О.П

, З0 ,, марта

(подпись)

2017 г.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается опетныЙ год,

2. Указымется предыдущиЙ год.

З. Указывается год, предшесвующий лредыдущему.
4. Вuючая осноаные средстм, незаsершенные капитальные вложения в основные средствal,
5, ВurcF]ая результаты исследомний и рзрбоюк, незааершенные вложения в нематериальные аfiиsы, исследования и рзрбопи, отrюженные налоговые аfrивы.6. Вмючая дебиторскую задолженвость.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Вмrсцая себесгоимость продаж, коммерческие и упровленческие расходы.
9. ВOtorая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязатмьсв и активов.
10, Некоммерческая организациЯ вместо показателей "Капитал и рзервы" включает пОказатели "ЩелевЫе средсгва'', ''Фонд недвижимОго и особо ценного дsижимоюимущества и иные целевые фонды'',
11, В слгrае сущесгвенносrи информация о доходах и расходах органи:цlции раскрывается в приложении к бцгалтерскому балансу и отчеry о целевом использовании средствприменительно к составу показателей опета о финансовых ЁзульЕЕх настоящего приложения.

эп: Гнездилоф олма 8ладимиЕювна, , Мщрайонная ИФНС Вссип ц9 З
Тарасой Олыd Гlащовна, ООО ''УК-4''

по Курской облюи

Выручка 7


