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Форма по КНД'l'167002

Подтверrкдение даты отправки

3АО ПФ СКБ Ковтур, 1ВМ
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2017 в 18.52.12 был отправлен документ (документы) в фаЙле (фаЙлах)

No_BouPR_5024_5024_5024085958502401 001_201 61 231_549deeb1 -9d2c-4a 1 с-971 b-b777a5ac8f3b
(наименование файла (файлов))

Налогоплател ьщи к:

ООО Управляющая Компания "Южный", 5024085958-502401001

Информация о документе:
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность; ПервичныЙ; за 2016 rод

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа;
ООО Управляющая Компания "Южный", 5024085958,/5024О1 001

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

1 вм-1 вм_5024085958-502401 001
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
5О24 ИФНС России по г. Красногорск МосковскоЙ области

(наименование организации, ИНН/КtlП; Ф.И,О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5о24
(электронн ый адрес получателя (идентифи катор абонента))

* .Щанный документ заверен ЭI_{П следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР"
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Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность Форма по КНЩ 0710096

(наименование оргавизаl]ии)

.[|,ата утвержден иrl отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭЩ

Код по оКПо

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовм форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)
:""",:"""т"",jНа i j ...j....j 

страницах

[остоверность и полноту сведений, указанных
в пастоящем документс, подтверждаю:

2 - уполномоченный представитель

+ Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

сведения о представлении документа

[анный документ представлен (кол)

страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

07r0003

0710005

с приложением
документов или их копий на

.Д,ата представления
документа

Зарегистрирован
за Ns

0710002

07l0004

071 0006

Фамилия, И. о.*

:""":"""i"""i

Номеркоррекг"роrп"i0 i : ij j......j......,:

п
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Почтовый индекс

Субъект Российской Федерачии
(коД)

I инн

Местонахождение (адрес)

Рйон

Город

Населенный п)шm
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(владения)

Номер корпуса
(сгроения)

Номер офиса

4 2

п п



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация ООО Управляющая Компания "Южный" по оКПо

инн

по
оквэд

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма i форма собственности
ОБIЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахо>к,цение (адрес)
143405, Московская обл, Красноrорский р-н, Красногорск r, Промышленная ул, дом Ns 42, оф.
(помещение lll)

/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

t(r:-.t\
х-о,\

Андрей
Руководитель

Коды
0710001

31 12 l 2016

99140568

5024085958

65 ,lб

384

наименование показателя
На 3,1 декабря

20'16 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.



Организация ОООУправляюlцая Компания "Юlкный"

Идентификационный номер налогоплательlлика

Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
оБlцЕство с огрАничЕнноЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Отчет о финансовых результатах
за Январь - ýекабрь 2016 г.

Форма по ОКУ!

flaTa (число, месяц, год)

по оКПо

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

инн
по

оквэд

Коды

0710002

31 l,tz lz0l0
99140568

5024085958

65 ,lб

384

наименование показателя Код 3а Январь - flекабрь
2016 г.

3а Январь - flекабрь
2015 г.

Выручка 2110 58 393 58 978

Расходы по обычной деятельности 2120 (54 574) (53 854)

lрочие доходы 2340 ь 12 047

lрочие расходы 2350 1 320) 11 648)
налоги на прибыль (доходы) 2410 (2 062) (1749)
Чистая прибыль (убыток) 240о 443 3 774

ПРаI],l _ \%\С

?i::|,iЖ,йаffi


