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КНД 1166002

место штампа

налогового органа

000 "УК СВОЯ КВАРТИРА",

4632090944/463201001

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):
- полное наименование организации,

инн/кпп;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4632, ИФНС России пог.Курскку настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

000 "УК СВОЯ КВАРТИРА", 4632090944/463201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) 30.03.2017 в 21.43.00 налоговую декларацию (расчет)

Уп ощённая б галте ская ( инансовая) отчетность, 0710096, О, 34, 2016е ж. е е
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

ЙО ВОЦРЙ 4632 4632 4632090944463201001 20170330 5366976е-1дс9-44Ее-97Ь7-

в файлах 3919дс332УЫ

(наименование файлов)

в налоговый орган 4632, ИФНС России по ~~зску
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2017 и принята налоговым органом 30.03.2017,

регистрационный номер 61869067

4632, ИФНС России по гКурскку
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов:ИФНС России по г. Курску (Градинар Олег Викторович)

Ьйря://ехтетпЛсоптиг.ги/Гйгапзпи88юп/зта1е.аярх?1сеу=РВ1КЯЗЬ86Еу) ОЖсс7ечЫР1... 31.03.2017
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Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки ! О! — ! — ! Отчетный период (код),' 3! 4

:'.О:'.О::,О::,":'.У1К1 :'.С1:'в:'.о:1:я'1 :1к;'в:'.а1р1т1и:'.р1а:'.":'.

Отчетный год 12! О! 1;: б ',:

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД ! 7! О! . ! 3! 2! . ! 1

8 , :'1 '. :7:: 5 . :'б . :'4! 1:, :2Код по ОКПО

1,:'бФорма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) :,:3.:'8.:'4

На ! 4! — ! — ! страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

1') 1 руководитель
..3 2 — уполномоченный представитель нный документ представлен (код)

в,::и.::н: :о. :'г.:'р: 'а1д: 'о: 'в: 'а:'
страницах

в составе (отметить знаком Ч)
Е.:'л.:'е:'н.:'а

Ю . :'р . :'ь , :'е; в . :'н . :'а 0710001

0710003

0710005

0710002

0710004

0710006

фамилия. имв, отчествва руководителя

1уполномоченк- 1 представителя) полностью)

дата: ~.: 'О:: . . :'О1 :3 , :'.:; 2:: ОПодпись

.Мйв*
приложением

кументов или их копий наНаименование 1окумента,
подтвержпавзцеп~ яояномочня представителя

листах

ата представления

кумента

регистрирован

за№

Фамилия, И. О.* Подпись

" Отчество при наличии

И-** При наличии



• )) )) ~)~)) ф ИНН!4,'6~3~2~0,'9~0~9~4~4~ — ~-,'
Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс! 3! О! 5! О '. :О ~ 1 ~

Субъект Российской Федерации (код) : '4! б!

, :'к1у'. :р1с. :'к. :'. :'г',:

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)!..„,! „1. :1 .,1„,,!„„)„1,:,: 1

'::П::и-:'о.:'н:'е:р о:в::у;л.:'

Номер дома

(владения)

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса
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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря года,
предшествую щего

предыдущему

Наименование

показателя

Код

строки

На отчетную дату
от четного периода

На 31 декабря

предыдущего года
Пояснения'

з

АКТИВ

Материальные
внеоборотные активы э

1160

Нематериальные
финансовые и другие
внеоборотные активы э

1110

1210 20 24 24Запасы

Денежные средства и
денежные эквиваленты

120 397 1265

Финансовые и другие
оборотные активы4

1230 3675 2686 3207

1600 3815 3107 4496БАЛАНС

ПАССИВ

Капитал и резервы '
!

1310

Целевые средства

Фонд недвижимого и

особо ценного движимого

имущества и иные

целевые фонды

Долгосрочные заемные

средства
1410

Другие долгосрочные
обязательства

1420

Краткосрочные заемные
средства

Кредиторская
задолженность

1520 3539 2808 4239

Другие краткосрочные
обязательства

1530 276 299 257

1700 3815 3107 4496БАЛАНС
$
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Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование

показателя
Пояснения ' За отчетный год За предыдущий год

строки

з

26020 27538Выручка в 2110

Расходы по обычной деятельности т 2120
.......................4

(25800) (27496)

2330 (О) (-)Проценты к уплате

2340 50Прочие доходы

Прочие расходы
.....Ф

2350 (179) (92)

2410 (О) (-)Налоги на прибыль (доходы) а

2400 41Чистая прибыль (убыток)


