
Приложение N9 5

к приказу Министерсrва финансов

Российской Федерации

от 02,07.2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 N9 113н,

от 06.И.2015 Ns 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31

Форма по ОЦ
,Щата (число, рlесяц, год)

Организация ОБЦlЕСТВО С ОГРАН ИЧ ЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ ,упрАвляюlJця компАния-2,

деятельности основе

организационно-правовая форма / форма собсrвенности общества с

огран иченноЙ ответственностью/Часгная собсгвенносгь

по оКПо
инн

по

оквэд

Коды

0710001

29 з 2018

230L4466

46з3037929

68.з2.1

65 16

384

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. ру6.

Месгонахождение (адрес) 30717з, курская обл, г.Железногорск, ул.Горняков, д.27

пояснения наименование показателя
Код

строки

На 31 декабря
20t7 г,L

На З1 декабря
2016 г,2

На 31 декабря
2015 г.з

Актив

Материальные внеоборотные активы а

Нематериальные, финансовые и другие

акпlвы 5

3апасы t210

!енежные средства и денежные эквиваленты 1250 508 10

Финансовые и другие оборотные активы 6 1230 18 940 11 055

БмАнс 1600 18 970 11 56з 10

пАссив

Капитал и резервы 10 1з70 864 L|7 10

flолгосрочные заемные 1410

долгосроч ные обязательсrва,Щругие

Краткосрочные заемные средсrва 1510

задолженность 1520 18 106 Lt 446

Другие краткосрочные обязательсгва

БАrlАнс 1700 18 970 11 56з 10

Руководитель Тарасова О.П
(расшифровка подписи)

].1арта29 г.

\-\

Тарасова Олуа Пашоца, ООО "ук-2"

ИФНС РФсии Ne 3 по Кужкой облmиЭП: Гнездилоý Ольв Мадимироца, , Мехрайонная

2OL7 т.

внеоборотные

з0

[0.rlll{tiiiji,lя



Организация ОБЩЕСТВО

Опlет о финансовых результатах
з9 2017 г.

Форма по ОКУ.Щ

flaTa (число, месяц, год)

согрАничЕнноЙотвЕтствЕнностью"упрАвляюlлАякомпАния-2" поокпо

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика ИНН

вид эконол,lическойуправление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной по

деятельности основе ОКВЭД

Организационно-п равовая форма / форма собсгвенности Общесгва с

ограниченной ответственностью/Часrная собсгвенносгь по ОКОПФ / ОКФС

Коды

0710002

29 з | 201s

23014466

46330з7929

68,з2.1

65 16

з84Единица измерения: тыс. руб. по оКЕИ

Руководитель Тарасова О.П
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " t{apтa 2018 г,

Прймечания

1. Укшывается отчепый год.

2. Указывается предыдущий год.

З. Указывается год, предшествующиЙ предьцущеrqу.

4. Вклlo.{ая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.

5. Включая результаты исследований и рзработок, незавершеннче шожения в нематерлальные аffiвы, исследомния и рзработки, отложенные нмоfовые аffiвы.

6. Вклlo.{ая дбиторскую задолженность.

7. Э мин}rcоr4 налога на добаменнуlо стоимостъ, акцизов.

8. Вклlo.rая сбесrо.4t{остъ проrlаж, коa4нер{еские и упЕвменческие расходы.

9. вклrcная текущий налоr на прtбыль, из?.{енение отложенных налоговых обязательств и аКП,tВОВ.

10. Неко}rr.iерrес{ая организация Bl.tecTo по<азатмеЙ "Капитал и рзервы" вмlо{аеr по(азатели "L|елевuе срдстш". "Фонд недвихимоrо и особо ценного движиt,iого

имущества и иные целевые фонды".

применительно к сставу показателей отчета о финансовых результатах настоящего пилохения.

эг]: гнеадилш ольG мадимирова, , мехрайонвая иФНс Рtrсии Nе з по курской облши

пояснения наименование показателя
Код На 31 декабря

2о]-7 r.l
На 31 декабря

2016 г.2

Выррка 7 55 з44 19 594

Расходы по обычной деятельности 8 2L20 ( 54и4 ) ( 19291 )

Проценты к уплате ( ) ( )

Прочие доходы
Прочие расходы 2з50 ( ) ( )

Налоги на прибыль (доходы) 9 2460 (55з) (196)
Чисгая прибыль (убыток) 2400 747 107

Тарасш Олуа Пашоgа, ООО YК-2"

I;ciill'1A}11{fl,.il

l

I
l

2000

2з30

\ыф



место штампа

налогового органа

НалоговыЙ орган }lеrкрайонная ИФНС России N93
4633)

(наименование и код налогового органа)

квитанция о приеме налоговой декларации (ра&ета) в электронно11 виде

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. ,N9MM-7-6/85@

ооо "ук-2", 4633037929/46з301001
@влrзатГiалогоплателыцика (предсrавителя) :

- полное наименовitние организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

по Курской области(коД 
насгоящим документом подт""р*дче,, u,o

отчетность, bl1{, 2017 год

налоговой декларации, вид документа, отчетныи пЪриод, отчетный год;

в файле - Nо_воU
(наименование файла)

в налоговый орган Межра йонная иФнс РоGсии ]t|9з по
и код налогового

которая посryпила 29.03.2о18 и принята налоговым органом 29.0з.2018,

регисrрационныЙ номер 2lt95222,

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.

46з3)

a

(Ф.и.о.)

ИзвеценИе о вводе сведениЙ, указаннь!х в налоговой деклrарации (расчете) в

электронном виде

Налоrовый орган: МИФНС N93 по Кушкой обл (код 4633)

flaTa поступления: 29.03.1В

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП Гнездилова Ольrа Владинировна,, 1.1ех<районная иФнс России 1|9 З по Курской области

ýtJ


