
Приложение N9 5
к приказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
0т 02.07.2010 N9 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 17.0В.2012 N9 113н,
0т 06.04.2015 N9 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУ

,Щата (число, месяц, год

Организация ООО Управляюtцая Компа н ия'' НТМ-ЖИЛФОНД"
Идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
деятельности договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общества с
ограниченной ответсгвенносгью/Частная собсгвенносгь

по оКПо
инн

по

оквэд

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахо>кдение (адрес) 4541з6, Челябинская обл, г.Челябинск, Художника Русакова,
д,7Б, 200

по оКЕИ

пояснения наименование показателя
Код

троку
На 31 декабря

2016 г,1

На З1 декабря
2015 г.2

На З1 декабря
2014 г,3

Актив

Материальные внеоборотные активы а 1150

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотныс
активы 5 1110

Запасы 1210 19 в 9
flенежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 539 7 зlt 7 7t5
Финансовые и другие оборотные активы 6 12з0 |2 з49 11 650 в з55
БмАнс 1600 L4 907 1в 969 16 079

пАссив

Капитал и резервы 10 1з70 1 549 2 519 l 644
flолгосрочные заем н ые средства 1410

Другие дол госрочные обязательсгва

Краткосрочные заемные средсгва 1510

Кредиторская задолженность 1520 1з з58 16 450 14 4з5
fl ругие краткосроч н ые обязател ьсгва

БмlАнс 1700 L4 907 18 969 16 079

Руководитель => 3ахаров В.Я.
(расшифровка подписи)

Эхаров владиспав яковлевич, общее подрачеление, ооо Ук ''Нтм-ЖИлФонд"



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

/ Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц,

Организация ООО Управляющая Компания''НТМ-ЖилФонд,,
идентификационный номер налогоплательщика

вид экономической Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собсгвенносги Общесгва с
огра н иченной ответсгвен носгью/часгная собсгвен носгь

по оКПо

инн

по

94779tLз

Единица измерения: тыс, руб.

по ОКОПФ /

по оКЕИ

пояснения наименование показателя Код
троку

На З1 декабря
2016 г.1

На З1 декабря
2015 г,2

Выручка 7
2000 5в 7L2 60 75з

Расходы по обычной деятельности 2t20 ( 61672 ) ( 47 60в )Проценты к уплате 2зз0 ( ) ( )l lрчlr|t i{члчлDI 2з40 6 зз4 196
Прочие расходы 2з50 ( 376з ) ( 118Bs )lри(JыJlь (доходы., 24L0 5в0 ) ( 579 )
Чисгая лрибыль (убыток) 2400 (9б9) в74

J
П-олпись)

Руководитель аров В.Я.
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20t7 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незаверщенные капитальные вложения в основные средсгва.
5, ВКЛЮЧаЯ РеЗУЛЬТаТЫ ИССЛеДОВаНИЙ И РаЗРабОТОц незавершенные вложения в нематериальные активы/ исследования и разработки, отложенные налоговыеактивы.

6. Включая дебиторскую задолженность.
7, За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8, Вмючая себесгоимосгь продаж, коммерческие и управленческие расходы,
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательсгв и активов.
10, Некоммерческая организация вместо показателей "капитал и резервы" включает показатели "целевые средсгва''l ''Фонд недвижимого и особо ценногодвижимOго имущества и иные целевые фонды''.
11,вслучаесущественностиинформацияодоходахирасходахорганизациираскрываетсявприложениикбухгалтерскомубалансуиотчеryоцелевом
использOвании средств применительно К сосrаву показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.

Викторовна, Руководстsо, ИФНС России по КалининскЪЙуБЙЫуТ]ЧеляОЙiСБ
3ахаров Владиспав Яковлевич, Общее подрацеление, ООО Ук "нтм-жилФонд"



Приложение N9 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 авryпа 2014 г.

N9 ммв-7-6/443@

Форма по КНД 1166007
место штампа
налогового органа

ооо ук " нтм -жилФонд", 7 45L234068/
7447oLool

(реквизиты налогоплательщика
(предсrавителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О, индивидуального
предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электрон}rой форме

Налоговый орган 7447 настоя Lци м документом подтверщдает/ что
(код налогового органа)

ооо ук "нтм_жилФонд", 74512з4о68 l 7 44701001
(полное наименование органи3ации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Упрощённая бухrалтерская (финансовая) отчетность 0710096r первичныйr 34r 2016 год ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
Nо_воUрR_7447_7447_7451234068744701001_20170з29*6з7lFссА-вF01-4315-92Е8-7сF2в731с657

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по Калининскому р-ну,7447
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Орлова Светлана Викторовна. Руководство, ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска



- Уп рощен ная бцгалтерская (фи на нсовая ) отчетность


