
Прилох(ение N9 5

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 N9 11зн,

от 06.И.2015 Ne 57н)

Бухгалтерский баrtанс
на зl 2о17 r.

Форма по ОКУ,Щ

flaTa (число, месяц, год)

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,упрАвляюllця компАния4"

деятеJIьности основе

организационно-правовая форма / форма собсrвенности Общеqгва с

ограниченной ответствен ностью/Ч асгна я собсгвенность

по оКПо
инн

по

оквэд

Коды

0710001

29 3 2018

2з0l4з9з

463з037из

68.з2.1

65 16

384

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Месrонахо)цение (адрес) зО7t7З, Курская обл, г.Железногорск, ул,Горняков, д.27

гlояснения наименование показателя
код

строки

На 31 декабря
20L7 г.l

На 31 декабря
2016 г.2

На З1 декабря
2015 г.з

Актив

внеоборотные акrивы а
Материальные

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотн

акгивы 5

3апасы 1210

и денежные эквивалентыflенежные средства 1250 8 5 10

Финансовые оборотные активы 6
и другие 1230 15 7зз 6 894

БмАнс 1600 |5 74L 6 899 10

пАссив

Капитал и резервы 
10 1370 1 069 (18) 10

flолгосрочные заемные средсгва 1410

долгосрочные обязательсгваДругие
заемные средfiва 15 10

задолженность 1520 14 672 69|7

Другие краткосрочные обязательсrва

БмАнс 1700 15 74t 6 899 10

о.пРуководитель

" 29 " марта dт fiвjlfiюu\Аfl
2018 г,

Iclitliдlillfi,h

\s\
Тареова Олffi Паыоца, ООО 'УК-4'

облши

Единица измерения: тыс. руб.

ы]: гнедди,ш олю по



Опет о финансовых результатах
' за 20L7 г.

Форма по

Организация ОБЩЕСТВО

,Щата (число, месяц, год)

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЧЛЯ КОМПАНИЯ4" ПО ОКПО

Идентификационный номер налогоплательlлика ИНН

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

деятельности основе оквэд

Организационно-правовая форма / форма собсгвенности Общества с

ограниченной ответственностью/Часгная собсгвенносrь

Коды

з l 2018

0710002

2з014393

46330з7943

68.з2.1

65 16

384

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

Руководитель о,п.
подписи)

t,
29 2018

Примечания

1. Указышgrся
2. Указывается

3. Указывается

опепыи

гоДl

4. Включая основные средства, незавершенные капитальные мохения в основные средства.

5. Включая рзультаты исследований и рзрботок, незавершенные шожения в нематеральные активы, исследования и рзрботки. отложенные налоговые активы.

6. Вtлючая дебrаюккую задолх(енность.

7. За }rинусом налов на добаменную стоимосъ, акциюв.

8. Вклlo.{ая себ€сrоимостъ продах(, конмерческие и упраменческие рао(oды.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательсrв и акпrвов.

10. Некомнерческая органиýtция Bl.{ecTo показателей "Капитал и резервы" вклlо€ет по{азатели "Щелевые срдсrва", "Фонд недвиr<имого и особо ценного движимого

имуlцестЕJal и иные целевые фонды".
11.вслучаесущественносmинфориацияодоходахирао<qдахорганизациираскрываетсявпрlлоr<ениикбухвперскомубалансуиотчетуоцелево},lиспоrIьзованиисредств
прилlенительно к составу показателей oTleTa о финансовых результатах настоящего прlлохения.

эп; гнездилов олffi ыадимироша, , м*районная ИФНс Рссии N9 з по куккой обласи

марта

пояснения наименование показателя
Код На З1 декабря

2OL7 r,L

На 31 декабря
2016 г.2

Выручка 7 2000 46 755 15 8з1

Расходы по обычной деятельности 8 2120 ( 45200 ) ( 15701 )

Проценты куплате 2330 ( ) ( )

Прочие доходы
Прочие расходы 2350 ( ) ( )

Налоги на прибыль (доходы) 9 2460 468 ) (158)
Чисгая прибыль (убыток) 2400 1 087 (28)

Тарсова Олsа Пашоша, ООО'УК-4"

29

N-\



место штампа
налогового органа

НалоговыЙ орган Межрайонная иФнс России N93 по Курской области(код
4633)

(наименование и код налогового органа)

ооо "ук-4", 46з3037943/463301001

i{
квитанция о прие}tе налоговой де;11lарации (расчета) в электронно1,{ виде

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

ооо "ук-4", 4633о37943/463301о01
(реквизиты налогоплатеrlьщика

- полное наиr.iенование организации, ИНН/КПП;

- Ф,И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

настоя [ци м документом подтверждает, что

наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),

предсгавил(а) 29.03.2018 в 13.12.О0 налоговую демарацию (расчет)

Упрощённая
(наименование

(финансовая) отчетность, первичный, 2017 год

демарации, вид документа, период, год)

в файле
(наименование файла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС России N9З по КурскоЙ области(код 4633)
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 29.03.2018 и принята налоговым органом 29.03.2018,

регисграционныЙ номер 21195219.

,Щолжносгное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п

a

(Ф,и.о.)

Извецение о вводе сведениЙ, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронном виде

НалоrовыЙ орrан: миФнС N9З по КурскоЙ обл (код 4633)

flaTa поступления: 29.0З.18

Отчет принят. Наруrшений нет,

ý*\l
ЭП:.Гнездилова Ольrа Владимировна,, Мех<районная ИОНС России N9 3 по Курской


