
Приложение р 5

к приказу Миннперства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 1о 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08,2012 ц9 l13H,

от 06.И.2015 ц9 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУ

!ата (число, месяц,

организа ция оБщЕство с огрАн ич Ен ноЙ отвЕтствЕн ностью,,уп рАвля ющАя компАния-5"
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
деятельности основе
Организационно-правовая форма 7 форма собсгвенности Общесгва с
огра ничен ной ответствен ностью/часгная собсгвенносгь по ОКОПФ 7 ОКФС

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

по оКПо
инн

по

оквэд

Коды

0710001

з0 3 20|7
23014476

бв.з2.1

46330з7950

65 16

зв4

пояснения наименование показателя Код

строки
На З1 декабря

2016 г.1

На З1 декабря
2015 г.2

На З1 декабря
2014 г.з

Материальные внеоборотные активы а

Актив

нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы 5

Запасы 1210
и денежные эквиваленты 1250 4 10

Финансовые и оборотные активы 6 12з0
БАлАнс

1600 6 405 10
пАссив

Капитал и резервы 10
1з70 (107) 10

ые заемные средства 1410

1510

долгосрочные обязательсгва

заемные

задолженность

ые обязательсгва
1520 6 512

1700 6 405 10

Тарdсое Олfа Пашоца, ООО'УК-5''
ИФНС Рссии N9 3 по Курской облапи

ЭП: Гнечилов ОлыЪ Владимировsа, 1,1qрайонная

6 401

г]

f

'l

Тарасова О.П,
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Форма по

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью

,Щата (число, месяц, год)

'УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-5" 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
ограниченноЙ ответствен ностью/Часгная собсгвенносгь ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб по оКЕИ

ej- Тарасова О.П

(расшифровка подписи)

l 1l,

г.

1. Указывается отчевый год.
2. Указывается предыдущий год.
з. Указывается год, предшесвующий предыдущему.
4, Вмrcная основные средпва, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

i. |[fi]lНIlJl]J:;}ЖJ#rЗРабОТОК, НеЗаВеРЩенные вложения s нематериальные апивы, исследофния и разрбопи, отложенные налоговые апивы.
7. 3а минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8, Вклшая себесrоимосrь продаж, коммерческие и управлевческие расходы,
9, Вклtо'ая текущий налог на прибыль, изменение отrюженных налоговых обязательств и апиsов.

il;lH]]iT_Tl'J"]J#L',Tji*" ""-"ЗаТелей 
"Капитал и резервы" включает показатели "целевые средсгва,,, ,,Фонд 

недвиr<имого и особо ценного движимого
11,вслучаесущесrвенносrиинформацияодоходахирасходахорганизitциираскрываетсявприложениикблгалтерскомубалансуиоЁеryоцелевомиспользованиисредств
применительно к Состаsу показателей опета о финансоsых результатztх Настояшего приложения.

эпj гнечиrcЕ ольга Владими[ювна,
, Мщрайонная ИФНС

Коды

0710002

з0 3 I zotl
2з0|4476

46ззOз7950

бв.з2.1

65 16

з84

Кодпояснения наименование показателя На 31 декабря
2016 г.1

На 31 декабря
2015 г.2

Расходы по обычной деятельносги 8

7
2000 11 045

2LТo ( 11052 ) ( )
2з30 ( ) ( )

Проценты к

доходы

2з50 ( ) ( )Налоги на 2460 1110) ( )
прибыль 2400 (117)

ТарасоФ Ольга ПаUоца, ООО "ук-5,
Рфсии Na З по облаои


