
Бухгалтерский бarraHc
на 31 декабря2Оl7 т,

Форма по

flaTa (число, месяц,

Организация ОБlЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляюt|ця компАния-1"

деятельности основе

организационно-правовая форма / форма собсrвенности общесгва с

ограниченной ответственностью/Часгная собсгвенносrь

Приложение Ns 5

к приказу Минисrерсгва финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 Ne 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 NS 113н,

от 06.И,2015 N9 57н)

по оКПо
инн

по

оквэд

коды

0710001

29 з 2018

2301,и01

68.з2.1

46з30379зб

65 16

з84

по ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

Месгонахождение (адрес) зо7l7з, Курская обл, г,Железногорск, ул.Горняков, д.27

пояснения наименование показателя
код

строки

На 31 декабря
2о]-7 г,|

На 31 декабря
2016 г.2

На 31 декабря
2015 г,3

Аlсив

Материальные внеоборотные акгивы а

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотн

активы 5

Запасы 1210

!енежные средства и денежные эквиваленты 1250 19 4 10

Финансовые и другие оборотные активы 6 1230 19 8з9 11 490

БмАнс 1600 19 858 LL 494 10

пАссив

Капитал и резервы 10 1370 664 76 10

Долгосрочные заемные средства 1410

Другие долгосрочные обязательсгва

Краткосрочные заемные средсгва 15 10

Кредиторская задолженность 1520 19 194 11 418

,Щругие краткосрочные обязательсгва

БмАнс 1700 19 858 11 494 10

Руководитель

" 29 " марта

Тарасова О.П,

2018 г.

(расшифровка подписи)

ч\-\
Тафсова Олн-d Паыоаа, ООО ryК-1'

Курской облшиЭt't: Гнвдилш олю Мадимироца, , Мехрайфная ИФНс Рщсии llQ з по

li0irliiAIiilfi,1l



OTreT о финансовых результатах
за 2017 г.

Форма по

,Д|ата (число, месяц,

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтствЕнностъю,упрАвляючля компАния-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономиЧескойУправление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной

деятельности основе

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносrи Общесrва с

ограниченнои ответственностью/Часгная собсгвенносгь

по оКПо

инн

по

оквэд

Коды

0710002

I zotB29 з
I

2з0l.и01

463зOз79зб

68.з2.1

65 16

384Циница измерения: тыс. ру6.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Руководитель о.п.

" 29 " марта 2018 г,

Примечания

1. Указывается

2. Указывается

3. Указышется год,

4. Включая основные средства, капитilльные моr(ения в основные средстtEl.

5. Включая результаты исследошний и рзрботок, незавершенные вложения в нематеиальные активы, исследования и рзрботки. отложенные налоfовые аffiвы.

6. Вклl0{ая де6}iторскро задоля(енность.

7. Э минусол.t налоrа на добаменную стоимость, акциюв.

8. Включая себесюиl{остъ продая(, ко}4нер]еские и управленческие расходы.

9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отлохенных налоговых обязательств и акпвов.

10. Некоilмеtr]еская организация вместо показателей "капитал и рзервы" вшlоrаег показатели "щелевые средства", "Фонд недвижиt,tого и особо ценного движимого

иilущесгва и иные целевые фоlцы".
11.всл}л{аесущесгвенностиинформацияодоходахирасходахорганизациираскрываетсявпрtлоr<ениикбухвлтерскомубалансуиотчеryоцелевомиспользомниисредств
применительно к составу показателей отчета о финансовых Ёзультатах настоящего прlлох(ения.

'l;
l}

Е

Ав.пяюfiI-
tq

,t:ltýiý]i'я,

эп: Гнеqдшова ольга Владинироша, , макрайонная иФнс России N9 з по курской области

l ТарасваОлfаПаыома,ООО'УК-1'

\I\
\\\"-*\ ,i\/ \

пояснения наименование показателя
Код

строки

На 31 декабря
2Ol7 г,l

На 31 декабря
2016 г.2

Выручка 7 2000 47 964 16 323

Расходы по деятельносги 8 2L20 ( 46896 ) ( 16094 )

Проценты к уплате 2з30 ( ) ( )

Прочие доходы
Прочие расходы 2350 ( ) ( )

Налоги на прибыль (доходы) 9 246о (480) (16з)
Чисгая прибыль (убыток) 2400 588 66



УТВЕРЖДЕНА

Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

ооо "yк-t", 4633037936/463301001

- полное наи1.4енование организации, ИНН/КПП;

- Ф.й.О. индивидуального предприни],iателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России It93 по КурскоЙ области(код
настояlцим документом подтверждает, что

и код налогового

46з3037936/463з01001ооо "ук-1"
(полное наименование организации, Фио предпринимателя

предсгавил(а) 29.03.2018 в 13,09.ОО налоговую декларацию (расчет)

инн

(финансовая) отчетность, З4,2Оt7 тол
Упрощённая

(наименOвание демарации, вид доку}rента, период,

в файле

Мех<районная ИФНС РОССИИ IЧ9З ПО области(код
в налоговый орган

и код налогового органа)

котораяпосryпила29.03.2018ипринятаналоговыморганом29.03.2018'

регисграционный номер 211Р5221.

Должноgгное лицо

(наименование налогового органа)

чин) (подпись)

м.п

(Ф.и.о.)

Извецение о вводе сведений, указанных в налоговой дешарации (расчете) в
электронном виде

Налоrовый орrан: МИФНС N93 по Курской обл (код 4633)

||ата поступления: 29.03. 1В

Отчет принят. Нарушений нет.

(наименование

W\


