
Приrlоженrc N9 5

к пиказу Минисrерова финансов
Ршийо<ой tМерации
от 02.07.2010 N9 бн
(в ред. Приваов Минфина России

от 17,08.2012 N9 113н, от 06.04.2015 N9 57н.

от 19.И,2019 N9 61н)

Бухгалтеркий баланс
на З1 декабря 2019 г.

Форма по

Дата (число, месяц,

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляюlJля компАния-1" по окпо
ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономическоЙУправление эксплуатациеЙ жилого фонда за вознаграждение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Общесгва с

ограниченноЙ ответственностью/Часгная собсгвенносгь

инн
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

Коды

463зOз79зб

68.з2.1

0710001

2з0l,и01

12з00 16

384Единица измерения: тыс. руб.

Месгонахождение (адрес) З07178, курская обл., г.железногорск, проезд,3аводскоЙ, д.8,

по оКЕИ

1

На 31 декабря
2018 г.2

На 31 декабря
2017 г,з

пояснения наименование показателя
код

строки
На 31 декабря

2019 г.1

Актив

Материальные внеоборотные акгивы а 1 150

Нематериальные, финансовые и друruе внеоборотные
акrивы 5 1170

Запасы 1210 18 18

19flенеr<ные средсгва и денежные эквиваленты 1250 52 20

Финансовые и другие оборотные акrивы 6 1230 L7 2Lз 19 808 19 839

19 846 19 858БмАнс 1600 17 28з

Капитал и резервы 10

пАссив

1з00 (80з) L 542 бм
flолгосрочные заемные средсгва 1410

Другие долгосрочные обязательсгва 1450

1510фаткосрочные заемные средства

1520 18 086 18 з04 19 194Кредиторская задолженность

ДрF-ие краткосрочные обязательсгва 1550

19 846 19 858БлпАнс 1700 17 283

KOMIlAHllfl,1)

Тарасова О.П.

пз1 u

эп: Гнездиоза ольга владимировна, , мцрайояная иФнс России Ne з по курqой области

Тарасова Ольrа Паmвна, ООО 'yк-l"



(}пвт о финансовых р€зультатах
зе 2019 г.

<DopMa по ОКУ

flaTa (число, месяц, год)

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляюlJля компАния-1" по окпоОрганизация

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид экономическоЙ Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственносги Общесгва с

ограниченной ответственностью/Часгная собсrвенносгь

инн

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

Коды

0710002

23014401

46з3Oз79зб

68.32.1

12з00 16

384Единица измерения: тыс. рф.

Руководитель

" 31 " марта

о.п.

по оКЕИ

пояснения наименование показателя
код

строки
3а 2019 г.1 3а 2018 г.2

Выручка 7 2110 м 58з бз 065

Раоtоды по обычной деятельносги 8 2L20 ( бз849 ) ( 60575 )

Проценты к уплате 2зз0 ( ) ( )

Прочие доходы 2з40
Прочие рао(оды 2350 (891) (з17)
Налоги на прибыль (доходы) 9 24t0 (646) (0зt)
Чистая прибыль (фыток) 2400 (80з) 1 542

куIшАвJlfiющАfi

KOMIlAilllfi,tl

ЭП: Гнетffi Ольrа Мадихировна, , МцрайФная ИФНС Росспи N9 З по Курdой облаfiи
ТараФва Олыа Пашзна, ООО "УК-1"



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@
место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (предсrавителя):

- полное наиi{енование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И,О. индивидуальног0 предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о прпеilе налоrовоЙ декларации (расчета) в irлектронноlt{ виде

Налоговый орган }lежрайонная иФнс России N93 по Курской областr(код
4633) насгояlлим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

оБlцЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнн(rcтью "упрАвrlяк)цця ко1,1пАния-|"| 4633037936/463301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предсгавил(а) 06.04.2020 в 18.44.21 налоговую демарацию (расчет)

Упрощенная бухrалтерская (финансовая) отчетность, первичньлй| 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид доlryмента, отчетный период, отчетный год)

в фаЙле _ Nо_воUрR_46з3_46з3_46330379з6463301001_20200406_762581FD_584Е_466А_80D1_6АА4ЕDlА562D
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС Росспи N93 по КурскоЙ областlr(код 4633) |

(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 06.04.2020 и принята налоговым органом 06.04.2020,

регистрационный номер 000ооOOо000966683 163.

!олжностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.и.о.)

м.п

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоговый орган: МИФНС N93 по Курской фл. (код а6$)

||ата посrупленlrя: 07.И.20

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: ГнФдилова Ольга Мадиr,,rировнаr, lrlехсраЙонная ИФНС РосGих il9 3 по КурскоЙ области


