
,.

l-t-

Бухга.lI,герская ( фlr н ir нсовая ) oT.teTHoc,l ь

Отчетны,)i псрtrоr (ко:) З 4

+

r5op,,t;; собствснност1l (по оКФС)

l )Dгi:н пзационно-ц)а вовilя форлrа (по ОКОПФ)

;: ,]и;tt;цil и,týtсрсн}lя: (тыс_ рr,б. / rrлн. рчб, код по ОЬiЕИ)

?,I;r - J cтpilнllцil\

,Щостове1l lKlcTl, II пOлllll,1 у сведеl llrri, ! lia_l al I I I!, t\
в lIac l,ояпlс]\t :loli},\lelI],e. l!(t.ll,IBep,ti-lill():

l р}ководитс.lь'- 7 \полно\rоLIсIIныiiпрсдставитэ;rь

i jlI р о Fi с в
i] ii т АлиЙ
АJI

. До.,|:8

76
65
з84

a прIIJожснис\I JoK\,\IcHTcB rrлll tлt лtопur:i Hzt i i

Заlttl. lllясr,ся ;t;tбо,гrlrtнопl Hц.lll1,0ý]o1,o ()i,!,ilHit

СвсJония о прс.lстilвлснии,lок\\1снтit

'''

на : ., clp;lнlluil\

в cocтilвc (отпtсгить :lHaKoll V)

:",:
0710001 : : 0?10002

0710003 : : 0710004

0710005 : : 0710006

с прило;+(сI{исr{

JокчлIсtlтоз тrли их копий llit

JoKINlcHTil , ,,. .

'}apct ttr ptrptlBaH
,t:r N

ование докумеЕта.
го 11олномочия предста вите,:1я

ж
'' 

()т.]е!,шо llри налпчии,

t ! При нlлн,tиu,

+ 
lшffiffiffiffiшffiffiffi]lll

llll HElF;цfr нfi hiEB ll l l l

_1з,13:63д 5.]!5 дЕDD сэ,1,] д5в- 8с- ]F3a

i lопlср коррсктIфовки 0

ФtlрrIа tttl КIЦ {}7lml99

отче,гныii.од 2 О 1 7

ОЕ]IЛЕСТВО С ОГРАНI4ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНFlОСIЬЮ
" }..ПРАВЛяIO]цАЯ коМrIАНi4я Ntк)( "

(lrаиll.'нсrваш;t.' clpI trllизotltlt)

' (ltT,:l r твсрittдонItя отIIетностII

i\од в,.lда эконоNlичсской дсятсльностtt по ппассtlt|lикlrтору оКВЭ,j, 6 8 . З 2

],одпоОКП0 В 9 В З L 2 О 2

+

I
Фашrш, И ()*
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,1 050 7025

l инн4715022970
КПП 41 l 5 0 1 0 0 1 с,р 0 0 2

Местонжождение (адрес)

ilоч;,t:,вый индекс 1 В 7 6 0 2

i.'чбъскт Российской Фслсраltlти (кол) 4 1

БОКСИТОГСРСКИЙ Р-Н

ПИКАЛЕВО Г

7DE2 5093 46AD F063 сс82 Е2в5 47D5

Paiiorr

i-ор<.,л

i iilcc lсtтттьтй rпнкт
{ се I.,_ l Ioccxoк ll ],,lL )

).'.пицit (проспскт.
lrepcr.tori lt т,п.)

l [ol;;p .lопла
i.в.1Iа_lсн}lя)

i lor.r;li корпчса
{ j ГРr)Сt{ИЯ)

Ноьlср o(lltcil

зАводскАя .,/л

16

+

lЕ

++lll|

llll
9сбА+
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|itllllllllil llll lllll1050 таз2

f инн4715а229Т0
кпп4715сlOС_с,р СOЗ ll]l HElhf; hНffi rlfi ilfr lI ii 1

: : i'] _ : :::_,1: -:

ФrrllrIlr rrr, ОК} _l l1-1ll1,1ll

гlоstсttеttttя1

1

IIatt,1,tettoBclHtte

11ока.заlпе.iя

2

Бухгаlrrеркпf, баланс

Актив

Коd На оmчепнlю 0аmу
cfflponu оlпчеmно?() перuоOа

з.1

L ВIIЕОБОРОТIIЫЕ ЛКТИВЫ

Нематериалъные aжтивы

РезlT ьтаты исследоваяпй и

разработок

Нематериальrые поисковые
активы

Материальные поисковые
активы

в }laTepllaJbHыe ценности

ФlTHilltcoBt lc B,IoжeHIUI

IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

]itпitсы

Налог Htt добавлсннr,ю стои\tость

l ll()

l t20

l l,з0

I l40

l i_50

l i6()

l i70

l L8()

l 19t)

l 1()()

L2 4

о 177в 2з59

l] l0

l 220

l ]з0

l2;10

l ]5()

l2fi)

1.1()()

l(ilO

т2 4

568
1aлLZч

з7599
1100

оtr1LJJ,

1

з964з
з9161

177в

64з

2з59

556

з9вв5
1100

266
i0

41904
4збв2

29420

1101
2з

з1100
??лцоJJ,7,)-]

lý

+llll
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инн 4J
кпп 47

l{гltt.ttertcпclllue
J1(.)K(l j0llle.u

]

lш кАпитА-цирЕзЕрвы
Уставныii капитал 1скла.tо,п ъгii
капIlтап, r,ставlшr:i фонд, въ.;tады
,r,rлlарriпlей)

Собственные акции" ]
вык!tlлснные у акLцlонеров

Псреоценltа
внсоборотных активов

,Щобавочньй капитал
(без переоценки)

Резсрвный капитал

Нсраспрсдслснная прибыль
(нспокрьггьй убыток)

Итого по раз:слr,IIl

Пасвоii фон:

l_{е--rевой кап{{тал

Це.товыс срс.lства

Засrtныс срсдства

отложснныс нi]логовыс
обязатс:rьgгва

Прочис обrlзilтсьства

Итого по раз,ле,rl IV

15 0 229 ,0
15СlOС] с,р

IL{ccиB
коd На опlчеплt.tю Оалпу

сrпрокч опчепlноzо ttepuola

з.1

IIоясненuя

l

]jli)

l з2()

l з.l0

l3_5()

l з60

l з70

l з()()

10

(

(

(

(

1

1

502)
492)

L444)
т4з4)

(590в)
(5в9в)

IIt. цЕ.пЕвоЕ ФинлнсирOвАниЕ

Фон: нс.lвrиоlrtого rr особо l ](l()
цснного двIrки\{ого I{\l\ щсства

ре,lервныli и иные це--IеВЫС 
lз71)rIlоrцы

13 l0

1з2L,

lз50

1410

l420

145i)

l"l()i)

Итого по разле.ц, lIl l з()()

I V. ДО.ЦГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

оценочные обязательства l4з0

]Ц [ff rJfr ifi Ш,fr [ff ШВ ll l ] l

На 3l Фкабря
преdыdvщеzо zoda

5

10

На 3l оекабlа еооа,
преоurcсmвtюlцеzо

преОьIq\4це1rу

6

10
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4115022910
41 15 010 0 1 ст ] 0 5 ll1 1 ffi liШFfiit*tШ,Шll li i

Ilatt.tteHt,lBaHue

11оказаllе!!я

7

Прочие обятtтсльства

Итого по раз.tс.rl,V

Бл.лд}lс

,r:'... ,,ll,,:.;,];, l l, ,:,]ttl',

| )|||чa, |)|l! l ],-| ), 1 
L1 l)l{ l tL)(i

+

Коd
спрокu

з

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемньте средства 1_5i()

Кредиторсttая зilJoшltcнHocTb 1_52t)

.Ц,оходы будl,ппrх периодов l5З()

С)шсночнысобя,затс:rьства l54i)

з56зб
5 62з

з9з04
5в12

зз42з
59зз

155()

1_5()()

l70()

Аlэцоч),z-JJ

з9161
45i16
4збв2

з9з56
зз459

l I|]и\rсчаниЯ

] lдесl,iтвдр\.IIхформзхотчстоввь]чиfаешlй,lлllотрицател],пLliil]1,каз,llеп пLlкjзtll:rстсявrр\гпl\!кL)кlх

] iаllолпяегсli ]]cKoMýlcprIecKilIxJ oPIallrl]a!IJяn1;,Е

i
[]оясttеltuя

l

п
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Форvа по ОКУД 0710002

За преdьtd.tпцuй zоО

5

1з6Oв7
(12 бLI2)

9915

(71з1)
2в44

1в15
(з561)

99в
(200)

(1900
(1102

Поясненuя1

i

,' I а tl,t t е н t l, з,l н t l е

11|)к(lзаl]lс. !я

]

Вьrрl,чrо 2

Себестоиlтость продаж

Валовая прибы:-tь (чбыток)

Коrtплерческис расходы

Управ.rенческие расходы

Прибыль (чбьтток) от пl]одаж

.Ц,охолы от },чаL-тиJI в дрчгих орган}l]ац}rя-\

11роченты к получению

Прочснты к \Iп"lатс

Прочrrс Jо\оды

Прочис рitс\оJы

Прнбы.lь (r,быток ) Jo нful0гоо6.1о;кенItя

TcKr цlIii Ha.lol нз прпбы.rь

в т Ii, постоянныс Ilа,l0говыс
обя]llтс,-тьства ( актli]]ы )

ll ;rt-,HcHrte о1-lо)hснны\ H:1.Iot овы\ ооя ,пrс.,tьпв

Изrrснснис от,пожснны\ на-]оговы\ aKTaiBoB

Прочсе

Чrlсr,ая llрlrбыль (у бьгrок)

Ре lr.tьгаг ol псрсоценки внсобороiныr акlивов.
нс вклюtlасI,lыit в чисцто прибыль (убыток) псриодз

Ре,зл,,lьтат от проlIих опсраций. не вкlrю.tаспrый
в llист}rю прибыль (убыток) псрио.lа

Совок1 пный t|lItHaHcoBbiil ре }}.lb]i]l пс|,ибаi1 
:

СПРАВОЧНО

Ба-tовая прибы,rь (1-быток) на акIlIлю

Разводнснная прибыз,lъ (r,быток) на акцiiю

2l2()

2100

22ll)

2220

220()

2] l()

2з20

2зз()

2.]-l0

]]5(i

]]()()

]-+ l ()

]]2 l

2+з()

2+5()

2.lft)

24()()

25 l0

2_520

250t)

(120926)

1з175

(6в14)
бз61

102i
(5151)

),)11Z-LJL

/trтл\\Jlv)

(704)
957

951 (1102)

29(х)

29 l0

1Iримсчшш
1 УказываgLся gомср соотвеl,й,в),ющеlо лояснсвш к бухгаrtсрскому баtансу и ог,rсr\' о фияансовых pc:]vlb'tsrax
2Rьручка(}l?ажасl'сязаминусомнillоtана,,шlбанлснн}кlс )|]мt)сlБ.акILизов

з соDокуппьiй фи$аilсовый резу,цьтат периода оЕредеtrФся как cyliмa фрок ( Чистая прибщ (убьfi о()). (РезуБ] ат от переоцетlки ввеоборо] ItLIx актиDов.

Ее вкrcчаемый в,lиФ]ао прибыБ (убыток) периодаD It (РфYБтат от про.lm опеFлций. ве в]Фчае Фгl в tIифl4о прибыjБ (Фыток) периода) .

llil[EFfifiif,Ш-dffiilfrll

п
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501001ст 307
огчет об пзrrеrrепЕяI капЕтлIа

1. Двпкепrrе капггдrа
Собспtвенные alzyuu, НераспреОапенная

выIgпlленные !обавочныil Kaпilllra:l Резервный капutпап прzлбыLtь (непокрыmый

у {}lцчонер()в убыпulк)
2з45

Велttчпна капитала на 3I декабря года, предпIествующего пред,lдупцему (З l()())

10 (590в)
grzдъlдvtций rод1

.,'вс_пlчснltс кttпl,tтал:l вссго. (_]2l0)

в l(jilt числс:
чltсга-lt прпбы"ъ (З2l l)

пllрсоценка илrчщес,гва (32 l 2)

Д()\ОJЫ" ОТ'НОСЯЩИССЯ НСЛОСРеДСТВеrrНО

Ht \ ВСлllЧСнLtС riаПИТа;rа (]j2lЗ)

дl )Ilо.-Iнитс_rIьный выпчсIс акrrий (З21-1)

\ Lс.lи!Iсннс ноlrина_lьноli cTo}l\locTil акчий (3315)

Р! Oi] ГаНIl'iаЦtiЯ ЮРИ_]IlЧССКt]ГО .lИЦа ( ] 2 1 6 )

инн

кпп

411
41L

(5в9в)

1566
1566

1566
1566

] \ta J.,шснI{a капIIтi],lа вссго tl]]{i

в гa1\{ 1lис_'lс,

\ Jыток ( ]f2 l )

п.]l-r.оцснка ипц,tтцсства (З222)

рitс tоды. относящиеся llелосредствснно
H.l i l{cнbmcнrrc капrrтала (З22З)

y,rl(jньшеЕие trол,tина;rьной стоиNlост}{ акций ( ] 22-}}

v..t L:I,lьшенIlc кол}iчecTBll altuиii ( 322_5 )

РlJGРГаНИ'}аЦfi я ЮРИJИЧеСкОГО 1-1иЦа (З22(l)

д:rвидснды (j227)

i,l trtcl lение добавочноr,о каrlи,т,ала ( _}2 j())

l"i trl,:riснис рс tcpBrloгo rсlпитlrла (З240)

Ш[ffr+ЁFЁt+}[fiЕЁIl||l

Фtrllrl;t rlrr ОК} ] l1-1(lilllJ
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кпп

1 ,_._"л_.,. .. Собсmвенные аhцлtч,
-чспавньl1l
капumш выrgrленные !о(ювочхыil кашпоz

у aпlltoёepoв
12з

Вслltчина капитала на 31 декабря преlь]д/rцего гола (3200)

10
(отчЕтныЙ год)

YBc.tll.tcHllc капI{та-lа * вссго: (ЗЗ I0)

291
001

41\5а2
41L 5 01lllllllllillllillllill

-1 050 7148

0

еФ 00В

(L444)

"-:,

(14з4)

llll[ffffiiffiH}Нnпffi]lli

НеJпсаfепенlmя
PcзеpBиый*юttttttal праfuль (неrюrчыrrrыiа

16апок).1 5

в To\I tIис-]с:

ч;ttтая прибы"пь (3 j l l)

П|)РеОЦОIIКil иN,l\'ЩеСТВа (З] l2)

дi,)\ оды" относяlIIлIеся нспосредственно
H,i ,r величенl,tс liапитала (З] lj)

дOло,]нитсjIьный выrп-ск аrчий (З_3 t.l)

\ iic 1lгlcтt}ic ноптtпtальнсri стои]\1ости акций (]:1 l5)

l],.,oJгilHt{,}llI{I{,I }oplr.]l{.rccкoгo _lица ( j] l6)

}'rri,HbmeHl,te капитаJа,. всего: (З]20}

(0)
в том числе:

убьrrок (ЗЗ2l)

(59)
(59)

(591
(591

tl ]i еОЦеНКа Пltl'ЩеС1Ва iЗЗ22)

р,lc\оJы. относящltсся неIlосред(jl,tsснно
H.l t, \.1сньшенt{е капитала ( jЗ2З)

умеЕьшение номrдrа.тьной стоимости акrрrй (ЗЗ24)

\ ]ltcнbmcнIlc ltол}lчсства акчиii (З325)

рсорганизация юридичсского ;llтца (3З26)

Д,tг;и:снды (з j27)

i,l зrt clleHrTc доба вочного капита_lа (.] З.l( ))

i1 ;лi,:rrение резервного капителlr (ЗЗ4(})

Велlt.lина каrп,rтала на 31 лекабря отчетного года (З30())

Ё

10 (150з) {L49з)
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2. KopprcTrpoBкl в Gвgзв с ш']]чеreЕпGм ygпoft rпIт]lтпкп п t cпpr&Efiяcr,t оlпвбоIс

Изuасttuе каtшпа"ла zl преduфцttil ztld

HatMeHoBaHue Коё IIа 3 l dекабрll loda' м счеllt чtспоil прuбылч м счап, uных- ппеdtllесtпвvюше?о
lюкшапlеJtя (mpoаll ' прrОrЙлrу 

l|юн,пка) (tю^TlOpOB

12з45

(5в9в) 1566 2в9в

ll1l [ff ffiillffi t+шiЕЁll ll l

Ila _i l Оепtillя
] 1 ]) 

( оь] о|1 l |l,, \ ), \.х )а

(i

(14з4)

I

Кшrи,r,а;r - Bceгo:

до коррекп{ровок

коррскrироtsка ts сtsязи с:

изллснсrмешt 1^lстной
1,0]lиI,ики

исt lpaB.ltetмell ошпrбок

uос le коррекгировок

l} TGlv| чис.пе:

нсрilсIIрсдслсннаJ{ прибьшь
(пеlrокрытый убыток):

до коррсктировок

коррсктIФовка в связи с:

и:}пIснсниеNI \"rстIrой
полип{ки

ltct tpaBlrel*relt оrriибок

lloc.te коррекtировок

по лр\ гим статьяil{ капитапа:

до liо])ректирвок

коррсктировка в свяJи с;

и ]л,енением 1четной
llо]{иl,ики

исrtрtrвлеrrием оппrбок

послс корректировок

з1l()

з.120

3500 (5в9в) 1566 2в9в (I4з4)

з401 (590В) 1566 2в9в (т444)

з4l l

з42|

з50 1 (59св) 1566 2t9в (L444)

з:l02

]4l2

1f 11

з502

i { а п.t l е l t t хзtl t t l t t:

llol;a,l{lfl]c.,Ul

l

rIис i,ыс аliтивы

K,r)
CnlpoK1l

:

36()()

3. Чrlс гые aIiTrlBы

Iki .1 ! t)elta(tpl
()fllll !пl llO|,a ?о(lа

41з1

На -i 1 iп,кчбрl
tt 1ltl obt d\:tt1 tl.,ct ;:ilo t.t

.]

4зl в

JJгi -j l deKur'iplt.:oict,
l l |) с Оч le L, tJ l G,l, ю ч | t. \ )

tt|leibti)yltIe-lty,

зб

+ 
шffiffiffiffiffiffiffi[filllll

tr



41
41l|| lll l llllI llll lllll

1050 717g
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Огчеr о двнженЕн денеrкпых средсгв

I Iou,ttel tlx;al tч,, l lt ) K(l lцll l | ! 11

1

.Щtне:кlтые IIor oкtt oI t,скуlцих опеllаrцпii
l Ioc,l чп'llсrtтrя - вссго

rз к)]\{ tlис]lс:

J, lll)\\.tJrl(lt llIx) l\ШtИlt_ iOlJilp()jJ, цltii)I Il \с l\l

,ll eI I t}п,l\ I l_ lii l(,?t(сЙ., Iшl,eH lиоIны\ t,, tr tc;Kcii porr I t tt.

к,._\1и(r ll( ЦIъfl J\ lt tIHLI\ aI I.Ll(' lt'tъыt l L ta t с,ксЙ

, llcpcllpo,til;t(и r!ttttittlctlBbLs B,to;tcellltti

, jllOlttle t loc,|,ll ijIеIIl{я

l I_гi,rt,:жrr llcclrl

R t,()]\I lltlc,Ic:
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к бухгалтерской отчетности ооо <<управляющая Компания Жкх>

за 2017 год

общество с ограниченной ответственностью куправляющая Компания Жкх>
является юридическим лицом - коммерческой организацией, создано на основании
решения общего собрания )цредителей 24.11.2009 года.

Юридический адрес Общества 187602, Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пика;lево, улицаЗаводская, дом 16.

высшим органом уIIравления Общества явJuIется общее собрание участников
Общества. Руководство текущей деятельностью осуществJUIется Генеральным
директором.

основным видом деятельности Обrцества в 2017 году являлось уlrравление
недвижимым имуществом, код по ОКВЭД - 68.З2.

Уставный капитал Общества сформироваJIся за счет вкJIадов участников Общества
в размере 10 000 (.Щесять тысяч) рублей. Обществом принят вещевой вклад на сумму
10 000 рублей, принадлежащий учредителям Общества на праве долевой собственности.

среднегодовая числонность работающих за отчетный rrериод составила
22 человек.

Организация примешIет общую систему налогообложения. Бухга-штерская
отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ прitвил бlхга,ттерского учета и
отчетности,

Выручка от реализации чсJIуг ,з 2017 го:{у составила 134
[Iрочие доходы составили 1 020 863.78 руб.
Обrцество владеет осноtsны]\lи средсl,вами l{a с)iммч

наL{исJIенной аморr,изациI4 за 20]7 год paBlta 48 3l5.Вб руб. и

100 814"б1 руб.

265 699.00 руб. Сумш.,rа

на 01 .0l .201 [lг. составила
2:j.5 699,00 руб.

остаток денежных средств на расчетн()]u cttel,e обrцества сссгав'Irяе,r 44 647,76 руб.
и ts кассе f)бщества в cyмN{e 206716.31 р"чб.

Себестоимость реализации ус.Irуг составила \2] 740 504.28 руб.
Прочие расходы - 5 150 972,5 i руб.
flебиторская задол}tенность на 01.01.20l8г. составила З7 598 729_51
Расчеть1 с_ покуп,а-ге:qями и :]аказчикаN{и * Зб З00 931,74 руб,:

Акционерное обшество "Пика.;Iевские l,еIlловые сети"

ру0., в 1,.ч:

-А"; зо;б; х.А.

Вассихина Л.Ll, ý 1,1q о]бас_сихинаJ|!l, 5 з39"91 :

|52 577.9з ,

) 6 660,5] :

i ГУП']Леноблводокд{ал" Г.- ql oýi,:o '

) zцz,4l
Елисеева В.И.

ю.в.
16 935.1б

8;l1 .2Сl

ИП Красавцева Е.В.

4 720"05



l

ИГI HrrKo.iac,Ba о.Д. 743.92

L{I1 IIетрова С.В.
ИП Череrrных Е.С.
ИП Шилкова С.А.

' Kar*,j" Й.Б.
Кириллов В.А.
Киселева о.А.
Коьlиссаров Д.В.

пБrЬiu."u о.й.
п,rпоui С.Б.

1 +26.60 
,

, Ляпков В.Н. \ ] 058,20 ]

_ L з_ 242_,96 
)

население
|' l l/lJ+ )лL:'

34 7з 1 254.0з

vvv /tlvllrvrDv t , J--rJ l 
I

l 437.06 ',

лa\a\ ltглл--__лл___-_tl 1 /\О1 ,.l 1

ООО "Н-Регион Бокситогорск" З77.9_]

16 057.04

Погодина А.Л.

з з7з]68
8 921 :29

7з9,58

679]з4
1 766.j ]

5 8 l4.02
l tl l2.99

з з9з,59 i

2 lб8.()6

Решетнякова Н.В.

2 685.50

Николаева Е. А. 1 12 159.99

Николаева Ю.В.
}{()_'|МК Фо_цд ПII МО|!]орол.I iикq;lgво"
Нотариус Гусева О,В,
НоУ "Автолюбитель"
оАо "Тихвинский хлебокомбинат" з 920,94

' 8 972,89 l

l б 82з,з5 |

ОOо "ИнвестСтрой" 72
_, _i

ООО "Камелот и до"

9 ] 8.li8('1мериrlа II.Г.
i-"рр"iор;;;";; ;рЙriuu,," 

"pnф.oнэi, 
Бo*c,riJ.op.nu.o рzrйон 531.22

Ленинградской области

5з0 7з 1.з 5
,,,,,,,,,,,,,-,-,,,,,,._,:_:, ",.-; * ., ;.: "

___ _i__* |qФiд_8:

: Торгунакова И.В. з7.4()



: Тормаков В.В. 819,79
21]6?59

Харин А В.
Хотькин А.А.
Шмелева Е.А.

8 096.82

Кредиторскчш задолженность на 01.01.2018 года составила 35 бЗ5 7|З,39 руб., в т.ч.:

Расчеты с поставшиками и полряд:{икапли: 34 202 800,98 рi б,:

Акционерное общество "Пикалевские тепловые сети"

АО "[:ИРЦ ЛО"
. б З57 60З.78

21 23з,00
450.UU

ип осыкин Василий Павлович 16l0.20
ИП Сулин А.Е. _*----t- -!э!2,Y,

ооо "компАс" 2 700,00
6 000.00

lll881,58

i
]ООО "РКС-энерго" _*_ ýР lýý/ý ;

YOr{;" n;;. oOn. IOOKOr Фйлi,ал оьУз "I]ГиЭ в Лен. обл.

Бокситогорском р-не"

УФl [(' г.Санк,r -Петербурi]а lr Ленипiрu-l.поЙ
"Почта России"

обл.-филиал ФГУП 4 041,30 i

Задолженность перед персоналом по оtlлате труда на 01 .01 ,201 8 t,. - 1 82 91 [i,3 5 руб.
Задолженr{ость по соltиальному страхоRанию и обеспечению на 0l .01.201 8 г. -

1 ] 1 91 9.85 руб..
Задолженность по налогilм и 42З,52 ру6.

Остаток на счете 98 к.Що l!oB)) в сумме 5 62З 31З,43 руб.* плата
за капитаJIьный ремонт от

:_ С.В.L{ервякова

l

/

23 т52]59,55

ооо "жкс" 5з 454:62 
]

ооо "тск"
ооо "ук жкх" 1 841 090,26
ооо "Чистый 80з 869,52

i ПАо "Ростелеком"
Саякт-Петербургский филиа,т ООО "ОТИС Лифт"

t

i
;

пУправляюш
ксlлтпания


