
Приложен}€ N0 5

к пр.lказу Минисrерсrва финансов
Ршийо<ой <Dедерации

от 02,07.2010 N9 66н

(в ред. Приквов Минфина Росии
оr 17,08.2012 N9 113н, оr 06.й.2015 Ne 57н,

от 19.И.2019 N9 61н)

Бухгалтеркий баланс
на З1 декабря 2019 r.

Форма по

flдта (число, месяц, год)

организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "упрАвляюlJця компАния-з" по окпо
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаФаждение или на

деятельности договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Общества с
ограниченной ответственностьюласгная собсrвенносгь

инн
по оквэд 2

ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды

0710001

06108514

46ззOз8792

68.32.1

12300 16

384Циница измерения: тыс. ру6.

Местонахоr<дение (адрес) з07178, Курская обл., г,.Железногорск, проезд.3аводскоЙ, д.8,

по оКЕИ

3

пояснения наименование показателя
Код

сrроки

На 31 декабря
2019 г.1

На З1 декабря
2018 г.2

На 31 декабря
20L7 г,з

Актив

Материальные внеоборотные акпlвы а
1 150

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
акгивы 5

1 170

Запасы 1210 18 18

денеlсные средствit и денФкные эквиваленты бз 35 11

Финансовые и другие оборотные активы 6 1230 20 189 22з4в 20 052

БмАнс 1600 20 270 2240L 20 063

Капитал и резервы 10 1300 (699) 2224 2760

,Щолгосрочные заемные средства 1410

flругие долгосрочные обязательсгва 1450

фаткосрочн ые заемные средства 1510

Кредпорская задолжен ность 1520 20 969 20 t77 17 30з

Другие краткосрочные обязательсrва 1550

БмАнс 1700 20 270 22 40L 20 06з

асть

Руководшель Тарасова О.П.

з1

ЭП: Гн€здre Ольrа Мадийирвна, , Мо(раЙонная ИФ1.1С Росии }Ф 3 по Куро<оЙ области
Тарафs Ольга Паш8а, ООО "ук-3'

1250

пАссив



Опrет о финансовых р€зультатах
за 2019 г.

tDopMa по Оl(yД

flaTa (число, месяц, год)

оБщЕсlъо с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью "упрдвляюllля компдния-3" по окпоОрганизация

ИдентификационныЙ номер налогоплательщика

Вид эконоtlическоЙ Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаФа)кдение или на

деятельности договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Общесгва с

ограниченной ответственностью/Часгная собственносъ

инн

по ОКВЭfl 2

по ОКОПФ / OKIDC

Коды

0710002

06108514

463з038792

68.з2.1

12з00 16

з84Fлиница измерения: тыс. руб.

Руководrгель

" 31 " 
"gрIх

о.п.
подписl)

по оКЕИ

пояснения наименование показателя
Код

прки Э 2019 г.1 За 2018 г.2

Выручка 7 2110 75 |7з 7з 26:.

Рао<оды по обычной деятельносm 8 2L20 ( 74659 ) ( 70097 )

Процеrпы к уплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы 2з40

Прочие рао(оды 2з50 (461) (207)
Налоги на прибыль (доходы) 9 2410 (75z) (7з3)
Чисrая прибыль (убыток) 2400 (699) 2224

я0 с1

\r

тtrrlсздиlrова ольrа владиЕировна, , моФаil,оlюя юнс фФlи tФ 3 m куроФй обласtt

Тарасов ОльЁ Павrtоiна, ООО 'УК-З"



!/

место штампа
налогового органа

НалоговыЙ орган МежраЙонная ИФНС России il93 по Курской области(код
4633)

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

(реквизиты налогоплатФIьщика (предсгавитмя):
- полное наименование организации, ИНН/КЛП;

- Ф,И.О, индивидуальног0 пр€дпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

настояцlим документом подтверждает, что

Квитанция о прие}rе налоговой декrlарации (расчета) в электрон}lо1.1 виде

(наименование и код налогового органа)

оБlцЕство с огрдн ич Ен ноЙ отвЕтствЕнностью "уп рАвляюlцАя ком пАн ия-3", 46330з8792/463301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лищ), ИНН (при наличии))

предсгавил(а) О6.04.2020 в 18.46.42 налоговую декларацию (расчет)

упроlценная бухгалтерская 34,2019 год
декларации, вид дOкумента, пери0&

в файле - No_BoUPR_4633_4633 46з3Oз8792463301001_20200406_2Е277Е62-54Fс-4192_в8ЕD-74371613Еззс
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС Россlrи N93 по Курской
и код налогового органа)

которая посryпила 06.04.2020 и принята налоговым органом 07.04.2020,

регисrрационный номер 000000000009667995 16.

flолжностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.

(Ф.и.о,)

Извещение о вводе сведений, }rказаннь!х в налоговой декларации (раСЧеТе) В

электронном виде

Налоговый орган: МИФНС N93 по Кушкой обл. (код б33)

||ата посrупления : 07.04.20

Отчет принят. Нарушений нет.

Эп; гнездилова Ольга Мадхнировнаr, МежраЙонная ИФНС России ilg 3 по КурскоЙ обласrи


