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Форма по КНД 0710096

Упрощенная бухгалтерская (фннансовая) отчетность
Номер корректировки: О. :— ; '—

Отчетный период (код) : '3: 4

Отчетный год 2. :О. :1:: 8 :'

; О: О:: О: :": И с: т:: о : 'р: :и.:: ч: е : 'с : 'к: а.: 'я,::: ч: :а, с,: 'т, :ь . ,'" :'

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида-экономической деятельности по классификатору ОК27ЭД . 'б 8 , :'• 3 2: • ' 1 .—
Код по ОКПО

9:3::8: 9: 9::1: :О::5::

Форма собственности (по ОКФС)

::1::б,::

Организационно-правовая форма )',по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)
На ,.' 4:, :— —, страницах

384::
с приложением документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных

листах

Заполняется работником налогового органа

в настоящем документе, подтверждаю:

Сведения о представлении документа
! — руководитель

2 уполномоченный представитель

Данный документ представлен (код)

Л. ::ю б: :ч. ::е. ::н, ::к.:: о
на

страницах

В:.:л::а д::и::м::и,:р:

в составе (отметить знаком 3')

::В::л а д.::и м и-~:о,:в::и ч,

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

(фамилия, имя, отчество' руководителя
(уполнови ченного представителя ) полностью)

Подпись

дата 2. :'9. :'• О.:'3: ;.:;2: О 1:;9,:'
МГ "*
с приложением

Наименование документа,

документов или их копий на

листах

подг) верждающего полномочия представителя

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за№

Фамилия, И О я

Подпись

Оптраеленс через АО "ПФ, КЬ Кон ур» зя 01 ?0.'0 о 01 !6
)лми файла:
)к)О ВООРй 7206 7206 7206032306720601001 20190329

Ьбдтвад2-ЬЗ91.4еад.8964-7а648аааат2д

'вя Лкзпченкп влад млр Владнмерип. ч
еертнфикаг 1))0г))163е)300)00а/9)е?)й)1.06МФ ч~мзе(н .'

И

' Отчество при наличии
"' При наличии

- 11 111 111111!1
Местонахождение (адрес)
Почтовый индекс , :'б ' 2 '. :б , :'1 , :'5 , :'2!

Субъект Российской Федерации (код) ! / 2!
Район

Город

; Т: ;О : 'б! С~::,Л: :~»: :~! ~ :'

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.).:

Улица
(проспект'.
переулок
и т.п.) :С 1 .: :р, :е: :М, :е: :З: :О: :В:: а::: :у: :Л
Номер дома
(владения) ' '.Номер корпуса
(строения)
Номер офиса

Отправлено ~9,03.2019 в 06 36
ЙО ВООРУЖ "206 7206 7206032309'20601001,20190329 ЬбОФВвЖ-Ь391-лелей-В964-7а64баа4М2д

11 11 1111
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря года,
предшествующего
предыдуи!ему

Наименование

Код

показателя

строки

На отчетную дату
отчетного периода

Материальные
внеоборотные активы '

1150

2272

Нематериальные
финансовые и другие
внеоборотные активы '

1190

Запасы

12!О

818

645

Денежные средства и

1250

482

1!1

Финансовые и другие
оборотные активы4

1230

13202

12349

10877

БАЛАНС

!600

16774

!31!3

!1413

1370

7592

5840

820

70

1350

7010

9243

Пояснения'

На 31 декабря
предыдущего года

АКТИВ

30

471

денежные эквиваленты

ПАССИВ

Капитал и резервы '

Целевые средства
Фонд недвижимого и
особо ценного движимого
имущества и иные

целевые фонды
Долгосрочные заемные

1410

средства

Другие долгосрочные

1420

О

обязательства

Краткосрочные заемные

1510

средства

Кредиторская

1520

9182

задолженность

Другие краткосрочные

!92

1530

обязательства

БАЛАНС

1700

!6774

!3113

!14!3

— — Отлравле~ о 29 0 ! 20!9 в .,'Ь. !6 — ~ ф

'гоь '10вол'зо'1. 'озо.'во 1. гс!во':/я ьоп'ямы:; "п ',~ '.ц ' 'ь:п с 4', 1 у,',,

11 11 1111
Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах
Наименование

Код

показателя

строки

Пояснения '

За отчетныи год

За предыдиций год

з

Выручка в

2110

347!7

33385

Расходы по обычной деятельности 7

2!20

(30951)

(275!7)

Проценты к уплате

2330

(0)

1-)

Прочие. доходы

2340

302

!О!

Прочие расходы

2350

(1974)

(~58 1)

Налоги на прибыль (доходы) 8

2410

(342)

(396)

Чистая прибыль (убыток)

2400

175?

2992

— Он1рвввево,!ЧО! 20!ч в 'Л % — ф

?ЗО' 7?ОЬО.'ОО! ?0190 3?а Ьви1явд'' Ма1 лв '..ЬЯЧЬ4-н1';1вввлв",'

Форма по КНД 1167002
Подтверждение даты отправки
АО ПФ СКБ Конт, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 29.03.2019 в 06.36.51 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
МО ВООРР 7206 7206 7206032305720601001 20190329 Ь608ад2-Ь391-4е4д-8964-7а548аа4а120
(наименование файла (файлов))
Налогоплательщик:
ООО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ", 7206032305-720601001

Информация о документе:

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2018 год
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))
Отправитель документа:

ООО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ", 7206032305/720601001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)
1ВМ-1ВМ-7206032305-720601001

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

7206, Меж айонная ИФНС России М97 по Тюменской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)
7206

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Стр. 1 из 1

Код по КНД 11б7004
Извещение о получении электронного документа
9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 29.03.2019 в 06.37.28 был получен документ в файле (файлах)
ИО ВООРР 7206 7206 7206032305720601001 20190329 ЬбсИ8ад2-Ь391-4е4д-89647а548аа4аФ2с3

(наименование файла (файлов))
Отправитель документа:

ООО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ", 7206032305/720601001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового

органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
1ВМ-1ВМ-7206032305-720601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа:
7206

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код
налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
7206

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (МИ ФНС России по ЦОД)
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