
;, lllшlшil|lilI|I!!! il 
.

1590 2о16

иннбВ255042]L
кпп бВ2 501001 с,р 001

!lll
llll

+
Упрощеннаябухгалтерская(финансовая)отчетность ФормапоКн{0710096

Номеркорректировки 0 Отчетныйпериол(кол) З4 Отчетныйrоо2OLJ

ОБjЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTbIO
"жилищноЕ хозяЙство"

+

,Щата утверлlдеЕиJI отчетности

Код вида экономиtIсской деятс.lrьности по классификатору ОКВЭ,Щ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правов,ul форма (по ОКОПФ)

Едrпrица измерениJ{: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

дНа а страницах

.Щостоверность п полноту сведений, уклtанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 - руководrте-lь! 
2 -1полномоченньй представитель

толмАчЕв
АндрЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

. НаименованиедокумеЕIа,
подтверкцilющего поп{омочия представитеJUI

(наимецоtsа}rие организации)

26.0з.20Lв
6 в . з2 . t
11014124
16

12L65
зв4

с прILпожеЕием документов иJIи ILx копии на

Заполняется работником па"rогового органа

Сведения о представлении докумеЕта

Данньй док},п,rент представлен (код) : : :

страницrLх

в составе (отметить знаком V)

0710001 
:

0710003 :...

:",
0710005 :

0710002 
:

0710004 ..

:

071000б 
:

с приложением
документов или их

,Щата представления

докумснта

копии на

Зарегисгрирован
зам

I

+

IlllffiffiffiffilffiffiEllll
d27b Ь{с0 510а 9а1? d860 62af 6250 dбdO

Х Отчесво при нuичии.

l ** При нuи.rии.
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Местонахояtдение (адрес)

Illlffiffiffiffiffiffill
2833 Ь2с8 5103 ф43 29е2 5cad d24e 3?d0/+

По.rтовыйшrдекс З 9 З L 9 4

Субъекr Российской Федерации б В

котовск г

(коЛ)

Район

Горол

Населеттттьй гryrтст
(ce:ro, поселок и т,п.)

Уштца (проспект,
переулок и т.п.)

Номер лома
(влаления)

Номер кортryса
(строеIпая)

Номер офиса

ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ
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Форма по ОКУЩ 0710001

tlа 3 1 с)екабря На 3l dеКабРЯ еоёа,

преоьtdуulеzо ioda "r':;:;:3ff;:;-
56

4641 4взб 4з1I

поясненuя

]

l HauMeHoBaHtte
1,1оказаmе,]lя

2

лктив

Материаlьные 
1

внеоьоротные активы

Нематериальrrые,

флrrrансовые и д)угис
внеоборотные активы'

Запасьт

.Щенежrые средства и
денежные эквивzшеЕты

Финапсовые и д)угие
оборотные активы О

БАлАнс

пАссив

Капитал 
" резерuur'

IJ,словые средства

Фонд недвлl;кимого и
особо ценного
двюкимого иN[ущества
и иные цслевьте фонды

!олгосро,rяые
засмные средства

,Щрчгие до.тгосро.шыс
обязательства

Краткосро.пrые заемные
средства

Кредлторская
задол)!(енность

.Щрlтис краткосрочныс

Бухгалтерский баланс

Коd На оmчепtную dаmу
сmрокu umчеmно?о перuоdа

з.1

1150

+

\2L0

1250

12з0

1600

1з00

\L2

бв5

10945

16зв9

9зв

з5

5в2

L0524

т5911

411

эaZ- Z-

2з9

9511

т4209

в49

1410 0 0 0

1510

1520

0

15451

0

15500

0

1зз60

обязателъства

БАлАнс

l
1700 16зв9 L5911 !4209

I
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Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУ.Щ 0710002

За оmчеmttьtй еоd За преdыdуцuй еоd

45

4вз10

поясненuя

1

HaultleHoBaHue
показаlпеля

2

Вьrц"*tа

Расходы по обычной деоеоurrосr"'

Проценты к yплате

Про.медохо,щr

Прочие расходы

Налоги на прибы.lъ (дохолы)

Чистая прибьrпь (убыток)

Коё
сmрокu

з

2tt0

2220 (4вз17)

41з51

(4вOв5)
(0)

1] з1

(4)

(526)

419

2зз0

2з40

2з50

24]_0

2400

(0)

2з00

(97)

(511)

16в5
+
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Извещение о вводе сведений, указанных

Налоговый орган б820

КодпоКНД 1166007

ооо,,жэу-1,,. б825504338/682501001
(реквизиты налогоплательщика (прелставитеru))

в налоговой декларации (расчете)

настоящим документом подтверждает

место штампа

(код налогового органа)

ооо,,жилищноЕ хозяЙство,,. 6825504271/б82501001,
(полное наименование организации, ИНН/КЛП' ФИО индивилушьного предпринимателя (физического липа), ИНН (при наличии))

в налоговой декJIарации (расчете)

Упрощённая бчхгалтерская (финансовая) отчетНость, 0710096. первиЧный. год.2017 год"
(наименование и KHff налоговой декларации, вид доьryмента (номер корректировм), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

No BOUPR б820 б820 б825504338б82501001 20180327 7081ЕА8D-79вв-4сD2-82Е9_350бF9553сзв
(наименовшие файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Щолжностное лицо

(долл<ность1 (полпись) (Ф,И.О_)

м.п,

Извещение о вводе - формируемый налоговым органом для нzL,Iогоплательщика (представителя)
электроннЫй докуменТ, подтверЖдающий факт переНоса данных представленной налоговой декJIарации
(расчета) в информационные ресурсы налогового органа.
отчетность пDинята и окончательный положительный

f {,*,l l яtltocTT,l 0е "l1 и ll(} Ме:крайoltл{ая l,{ФНС России -Ns4 пcl'}'амбсlвской области

{.'ep,;1I1c в "rle в F{ ико;l аев 1l ч

(Ф"l,].(),)

Сертrrфr,lrtат tiцlоча злектро}tной лсtдплtсll

Гlериод действия с l6,05"20l7 ло l6,05"20l8

(наимеLt{}Itанше Flful(]11]воrФ 0рr,а1,!аi

{i,tФ.i[x(I.10c'iт, }

Отпе.tаток D605 D62С90,1]:]4З8"1Г}F :85 Ё][}ЗF'I]07z\47СД4D4I}I]8 ]


