
Код по. КНД 1167004

е о получении электронного документа

4632

Р ПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
4632

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 31.03.201Б в 13.33.59 был получен документ в файле (файлах)
ИО В0НИР 4632 4632 4632090944463201001 20150331 УЬс92365-1605-4101-ЬЙ57-

аЫа85112306

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:
ООО "УК СВОЯ КВАРТИРА", 4632090944/463201001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового
органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1ВИ-1ВИ-4632090944-463201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа:

4632

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код
налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

4632

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:

МИ ФНС России по ЦОД (Клочков Сергей Юрьевич)
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Форма по КНД 0710098

Бухгалтерская отчетность

субъектов малого предпринимательства

Отчетный год :'.2! О :'. 1! 4!Номер корректировки : 'О : '— : '— :' Отчетный период (код) .' 3! 4

.:'О.::О::О: '"::У.:'К. ::.:'С'.:в:'.о.:'я:: :'к.:'в:'а.:'р.:'т.::и.:'р:а.:'".::

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД. .:7 ': О : '• : '3 2 : '•:: 1! — ':

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

:'1. :'б.:'Форма собственности (по ОКФГ)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

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

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 — руководитель

..3 2 — уполномоченный представитель Данный документ представлен (код)

И.:'в.:'а.:'н.:'о:: в.:'и::.ч.:'

страницах

в составе (отметить знаком Ч)

на

А.:'н. а. :'т.: 'о.:'л':и::й

0710001

0710003

0710005

0710002

0710004

0710006

(фамилия, имя, отчество» руководителя

(уполномоченного представителя) полностью)

подппоь дата !3! 1! . , :'О:'3! .!2! О!1!3!

с приложением

документов или их копий на листах

Дата представления

докуМента

Зарегистрирован
за№(фамилия, имя., отчество» главного бухгалтера полностью)

Подппов

Наименование документа,
подтверЖдающего полномочия представителя

ПодписьФамилия, И. О.»

* Отчество при наличии
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Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря года,

предшествующего
предыдущему

Наименование
показателя

Код На 31 декабря
отчетного года

На 31 декабря

предыдущего года

Пояснения'
строки

1

АКТИВ.

Материальные

внеоборотные активы '
1160

Нематериальные

финансовые и другие
внеоборотные активы '

1110

Запасы 1210 24 24

Денежные средства и
денежные эквиваленты

1250 397 1265

Финансовые и другие
оборотные активы 4

1230 2686 3207

1600 3107 4496
БАЛАНС

ПАССИВ

Капитал и резервы 1370 299 257

Долгосрочные заемные

средства
1410

Другие долгосрочные
обязательства 1420

Краткосрочные заемные
1510

средства

Кредиторская
задолженность

1520 2808 4239

Другие кратко срочные
обязательства 1530

1700 3107 4496
БАЛАНС


