
Приложение N9 5

к приказу Министерства финансов

РоссийскоЙ Федерации

от 02.07.2010 Ne 66н

(в ред, Приказов Минфина России

от 17.08.2012 N9 11Зн,

от 06.И.2015 N9 57н)

Бухrалтерский баланс
на 31 декабря 2017 r.

Форма по

Дата (число, месяц, год)

9оr.6иззция оьщЕство с огрдничЕнной отвЕтсвЕнноСтьЮ "уПРАВЛЯЮl]ЦЯ КОМПАНИЯ-З" по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика ипп

Вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной

деятельности основе оквэд

Орган изационно-п равовая форма / форма собсгвенности Общесгва с

ограничен ной ответсrвенносгью/Часrная собсrвенносгь

Коды

0710001

2018

06108514

46з3038792

68,з2.1

65 16

384

по

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

Месгонахождение (адрес) з07 L7з, курская обл, г.Железногорск, ул.Горняков, д.27

пояснения наименование показателя
Код

строки

На 31 декабря
20L7 г.|

На 31 декабря
2016 г,2

На З1 декабря
2015 г.3

Актив

Материальные внеоборотные акгивы а

Нелtатериальные, финансовые и другие внеоборотные

акгивы 5

Запасы 1210

l[енежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 10

Финансовые и другие оборотные акгивы 6 1230 20 052

БмАнс 1600 20 063 10

пАссив

Капитал и резервы 
l0 1310 2760 10

flолгосрочные заемные средства 1410

долгосрочные обязательсгва

заемные средства 15 10

Кредиторская задолженность 1520 17 з03

Другие краткосрочные обязательсгва

БмАнс 1700 20 063 10

Yправпяющая

кOшпаitltя-ý
64

о

Руководитель

" 29 " марта

о.п.
подписи)

\-ф

Тарасш Олю Пашоыа, ООО "УХ-З'

Ns З по К!Фо(оЙ областиТ|: Гнездилш Олю МадишроФlа, , a{цраЙdвя ИФt€ Рксии

z9 з



Опrет о фишансовых результатах
за 2017 г.

Форма по

flaTa (число, месяц,

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,упрАвляюLlля компАния-3,

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономиЧескойУправление эксплуатацией жилогО фонда за вознаграждение или на договорной

деятельности основе

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносrи общесгва с

ограниченной ответственностью/Часrная собсrвенносгь

по оКПо

инн

по

оквэд

коды

0710002

I zotBз29

06108514

68.з2.1

4633038792

1665

зв4

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: тыс. ру6.

Руководитель

" 29 " марта 2018 г

Ёой 0IВ6-

о а

r]имечания
1. Указымется
2. указывается

отчетныи год,

предыдущии год.

З. Указывается год,

4. Вклюt{ая основные средства. незitвершенные капипlльные влохения в осtlовные средства,

5. вклю.lая результаъ исследований и разработо(, незавершенные мохения в ненатер4iцьt|ые активы. исспедования и разрботки, отлохенные налоrовые аmвы,

6. Вклlo{lая дебитороryю зatдолженность.

7. 3а ttинlrcо,l налога на добавленную стоимостъ, акlцюв.

8. Вrлlo.{ая себесrои}lостъ продах(, коl,tt,4еF{еские и управленческие расходы,

9. Вклоrая текуtций налог на прбыль, изменеfiие отложенных наrюговых обязательсrв и акmвов.

имицестЕиt и иные целевые фоtцц".
11. В сл}л{ае существенности информация одоходах и расходахоtr-ани-тtции расlФышегся в пилохе}iии кбухвrгшкомубалансу и отчеry о цеJIевоl{ ибкиьзоваНии cpellcтB

приненитеJrьно к соспlву показателей отчета о финансовых результатtlх настоящеrо прrrюr<е+tия.

эп: гнездилф олЕ владинироша, . Мцраййная ИФНС

ла ст

код На 31 декабря
2016 г.2

На 31 декабря
2OL7 г,|пояснения наименование показателя

43 2L22000Выручка 7

)(39977 )2|20расходы по деятельности
)()(2зз0Проценты к уплате

Прочие доходы
(2350 )(

расходы
)(485)2460Налоги на прибыль (дохолы)

2400 2750
Чисгая прибыль (убыток)

Тареф Олыа Пашова, ООО lУК-З'
Ршии Ns j по КYрской облби

W'...,Ч



УТВЕРЖДЕНА

Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа
налогового органа

|.

ооо "ук-3", 4633038792/463301001
(реквизиты налогоплателццика
- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предприниl"!ателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

а.
квитанция о приеме налоговой декларации (iiсчета) в электроннон виде

НалоговыЙ орган Межрайонная ИФНС России N93 по КурскоЙ области(код
настоящим документом подтверждает, что

4633)

ооо "ук-3" 46ззоза792/4633о1001
(полное наиi{енование организации, индивидуального предпринимателя (физического

представил(а) 29.ОЗ.2О18 в 1З.11.О0 налоговую декларацию (расчет)

(при наличии))

бухгалтерская отчетность, З4r2ОL7 rол
демарации, вид документа, отчетный период,

в фаЙле - No_BouPR_,,4633_4633_463303879246з301001_20180з29_00А81 Е87-4Азз-461 2_АсF2-DвсЕзF787ЕсА
(наименование файла)

ИФНс России N93 пов налоговый орган
и код налогового

которая посryпила 29.03.2018 и принята налоговым органом 29.03.2018,

регистрационныЙ номер 21195218.

(классный чин) (подпись)

м.п.

области(код 4633)

(Ф.и.о,)

ИзвеценИе о ввоДе сведениЙ, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронном виде

Налоговый орган: МИФНС N93 по Курской обл (код 4633)

flaTa посrупления: 29.03.1В

Отчет принят. Наручlений нет,

эп: гнездилова Ольга Владимировна,, }lежрайонная ИФНС РосGии Ш9 3 по КурскоЙ области

Wф


