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Упрощеннаябухгалтерская(финансовая)отчетность ФормапоКtЩ0710096

Номер корректировки 0 От.lgтный периол (кол) 3 4 Отчетный ,оо 2 0 L '7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"лЕпсЕ-уют плIOс"

(наименовшие органшации)
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{ата утверж,лениJI отчетности

Код вида экономической деятельности по tслассификатору ОКВЭ,Щ

Код по оКПо

Форма собствешности (по ОКФС)

ОрганизашионЕо-правоваJI форма (по ОКОПФ)

Единица измереrшш: (тыс. руб. / млн. руб. - код по OIGIO

дНа -: страницах

.Щос,говерность и полноту сведений, укщанных
в ндстоящем документе, подтверждак):

1 l -руководитель
'L 2-уполномо.lенньйпредставитель
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65
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с пршIожсвием докyNIентов или их котшй на

Заполняется работником наJIогового 0рганд

Сведения о представлении докумеЕта

!,анный документ представлен (кол) : : :

страницах

в составе (отметить знаком V)

071000l

0710003

0710005

с прЕложением
докумектов lrли их копий на

,Д,ата прелсгавленил :' ':"'
докуме$та

Зарегистрирован
за Ns

0710002

0710004

071000б
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го полно]шочия представител,

* Отчество при наличии.I ** При ншичии.
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Местонахоасдевие (цдрес)

По.повыйшцекс 61 0 0 0 6

СубъекгРоссийскойФелерачш 4 З

ки р о в г

(коД)

Район

Горол

I-Iaoe: tеr*ъй tt},Hlct,
(село, посслок и т.п.)

Ушча (проспекг,
переулок и т.п.)

Номер дома
(влiцения)

Номер корrrуса
(строения)

Номер офиса
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Форма по OKYfl 0710001

2143

На 31 dекабря eoda,
преdtлесmвуюulеео

преdьtdуцему

6

2в811150

1190

L 210

1250

12з0

1600

1з70

2519

0

звб

225

29098

з22в1

з761

Kod
сlпрокu

з

Бухгалтерский баланс

На оmчеtпную dаmу На 31 dекабря
оmчеmноzоперuоdа преdыdущеzоzоdа

_ l Наu.ценованuе
l lоясненuя показаmем

|2

Актив

+

Материальны" 
,

внеоооротные активы

Нематериальные,
r|lинансовые и друrие
внеоборотные акгивы'

Запасы

,Щенежльте средства и
денежные эквивалеЕты

Финансовые и другие
оборотньте активы О

БАлАнс

IIАссив

Кitптtтttл 
" резер"чr'

I-{елевые Федства

Фонд недвижимого и
особо ценцOго
двюкимого имущества
и иные целевые фошIы

,Щолгосро.шые
заемные средства

,щругие долгосрочные
обязательства

Краткосрочные заемные
ср€дства

Крелrтгорская

.Щругие краткосрочные
обязатепьства

0
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расходы по обьшкой деятельности

Проченты к уплате

пр,шедохоst

Прочие расходы

Налоги на прибыгь (дохолы)
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Стр. l из 1

кнд 1166002

место штампа
налогового органа

ооо "Лепсе - Уют Плюс"
4з452625011434501001

(реквизиты налогоплательщика
(п редставителя):
- полное наименование организации,
ИННlКПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
4345, ИФНС России по rороду

Кирову настояlци м документом подтверждает, что

(полное наименование организации, ИНН/Кпп; ФИО индивидУальногО предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 02.04.2018 в 19.14.00 налоговую декларацию (расчет)

Упрощённая бухrалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2017
(наименование и КНД налоrовой декларации, вид документаt отчетныЙ период, отчетныЙ год)

в файлах

No_BoUPR_4345_4345_4345262501434501001_20180402_5c5cee5e-e8da-4fcc-b9ec-
895cOe642bed

в налоговый орган

(наименование файлов)

4345. ИФнс России по rороду Кирову
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 03.04.2018 и принята налоговым органом 03.04.2018,

регистрационный номер 91628094

4345. иФНс России по rородч Кировч
(наименование, код налогового органа)

a ,Щанный документ заверен ЭЦП следующих

'l субъектов: ИФНС России по городу Кирову (Тимшин Михаил Петрович)

htps://extern,kontur.rrr/ft/transmission/state.aspx?key:21aQ%2bB3uBEajSPCWHEB... 04.04.2018


