
Приложение Ns 5

к приказу Минисrерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 17.08.2012 Nе 113н,

от 06.и.2015 N9 57н)

Бу)(rалтерский баrtанс

на 31 2OL7 т.
Форма по

,Щата (число, месяц,

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "упрАвляюttля компАния-5,
Организация оБlлЕство с

номер налогоплательlцика

Вид эконорtической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной

деятельности основе

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносги Общества с

ответственностью/часrная собственносrь

по оКПо
инн

по

оквэд

коды

07t0001
2018

2зоL4476

68.32.1

463зOз7950

1665

384
ограниченной

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: тыс. ру6.

месгонахождение (адрес) З071 Курская обл, г,.Железногорск, ул.Г
'орняков, д.27

Код На 3t декабря
2015 г.з

На З1 декабря
2016 г.2

На 31 декабря
20L7 г.Lнаименование показателяпояснения

внеоборотные активы а

Актив

Материальные

Нематериальные, финансовые и другие

активы 5

1210Запасы 10461250
Денежные средства и денежные эквиваленты

6 4011230 L4 7746выактии оборотныеФинансовые другие
106 40514 7801600БмАнс

10(107)5061з70Капитал и резервы 
10

пАссив

1410
flолгосрочные заемные средства

Другие долгосрочные обязательсгва
1510заемные средства

6 512L4 2741520Кредиторская задолх(енность

краткосрочные обязательсrва
106 4051700 14 780БмАнс

ti0}lllAlillff,5l
!a

о.п.Руководитель

" 29 " марта

\ф

Тарша Олffi Пацоца, Оф 1/К-5'

иФнс Рtrсии Ng З по К}Фской областитtjнеэдm олл шадrнировrа, , Мцрайdюя

329

строки



(}пет о финансовых р€зультатах
за 2017 г.

Форма по Оý
flaTa (число, месяц,

Организация ОБlЦЕСТВО С ОГРАНИч ЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН НОСТЬЮ "УП РАВЛЯЮЦЦЯ КОМ ПАН ИЯ-5, по оКПо

иннИдентификационныЙ номер налогоплательlцика

вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной по

деятельности основе оквэд

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгва с

ограниченной ответственностью/Часгная собсгвенносгь

Коды

I zotB29 з
I

2зоL4476

68.з2.1

4633037950

65 16

з84Единица измерения: тыс. ру6.

по ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Руководитель о,п.

" 29 " марта 201_8

Примечания

1. Указывается

2. Указывается

З. Указывается rод,

4. Вклв{ая основные средства, вложения в основные средства.

5. Включая результатu исследований и рзрботок, незilвершенные шожения в нематеральные апвы, иссIЕдования и разработки, отложенные налоговые активы,

6. Включая деб4торскую задолх(енность.

7. За tlинусоil налога на добавленную сгоимостъl акцизов.

8. Воl('{ая себесгоимосъ продаж, коlqмер{еские и упраменческие расходы.

9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и акпlвов.

иl,iущестм и иные целевые фоtцы".
11.вслучаесущесгвенносrиинформацияодоходахирасходахорганитlциираскрывоетсявпр,tлохениикбухгалтеркоl,tубалансуиопеryоцелевоilиспользомниисреJlств
применительно к составу показателей опета о финансовых резуль]ilтах настоящего прlложения.

ЭП Йездилов ОльG Владимироша, , МехраЙонная ИФНС Рtrсии N-o З по Куккой обласи
ТарасоФ Олfа Пашо*а, ООО'УК-5'

пояснения наименование показателя
код

сгроки

На 31 декабря
2о|7 г.!

На З1 декабря
2016 г,2

Выручка 7 2000 56 4з9 11и5

Расходы по обычноЙ деятельности 2120 ( 55262 ) ( 11052 )

Проценты к уплате 23з0 ( ) ( )

Прочие доходы
2з50 ( ) ( )

Налоги на прибыль (доходы) 9 2460 (564) (110)
Чисгая прибыль (убыток) 2400 61з (1 17)

0710002

Прочие расходы

Nф



УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России

от 25.02.2009 г. N9MM-7-6/85@

место штампа

налогового органа

ооо "ук-5" 4633о37950/463з01001
налогоплателылика

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предприниllателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Налоговый орган Мехrрайонная ИФНС Россип il93 по Курской области(код
настоячlим документом подтверждает, что

и код налогового

ооо "ук-5", 46ззоlо01
(полное наи1.1енование организации, индивидуального предпринимателя

предсгавил(а) 29.0З.2О18 в 13,13,0О налоговую декларацию (расчет)

ltrН 1при наличии))

(финансовая) отчетность,
декпарации, вид документа, период,

З4,2Оl7 тол
год)

_6063DB77-9 F7 6- 4а24-gс42-8АзFD5А2838Е
в файле - Nо_воUрR_

(наименование фаЙла)

в налоговый орган Межрайонная ИФНС РОССИИ N93 ПО КУРСКОЙ
(наименование и код налогового органа)

которая посryпила 29.о3.2о18 и принята налоговым органом 29,03,2о18,

регисграционныЙ номер 21195217,

Должносrное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись)

м.п.

a

(Ф,и.о.)

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в

электронном виде

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

||ата поступлен}lя: 29.0З. 1В

Отчет принят. Нарушений нет.

ЭП: Гнездилова Ольrа Владимировна,, Межрайонная ИФНС РОССИИ llp з по Курской области

\s,ц


