
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 27 1 2020

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кипроко" По ОКПО 82261635
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805444234
Вид экономической
деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе

по
 ОКВЭД 68.32

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 12300 16Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 194044, Санкт-Петербург город, ул.Гельсингфорсская, д.4, к. лит.В, кв.80
 

Пояснения Наименование показателя Код
 строки

На 31 декабря 
2018 г.1

На 31 декабря
 2017 г.2

На 31 декабря
 2016 г.3

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы4 - - -
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы5 - - -
Запасы 1210 10 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 61 - -

Финансовые и другие оборотные активы6 1230 4 - -

БАЛАНС 1600 75 - -
ПАССИВ

Капитал и резервы10 1360 5 - -
Долгосрочные заемные средства 1410 - - -
Другие долгосрочные обязательства - - -
Краткосрочные заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 70 - -
Другие краткосрочные обязательства 1550 - - -

БАЛАНС 1700 75 - -

Руководитель    Цыганкова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января  2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за  2018 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 27 1 2020

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кипроко" По ОКПО 82261635
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7805444234
Вид экономической
деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе

по
 ОКВЭД 68.32

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 12300 16Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
 строки На  2018 г.1 На  2017 г.2

Выручка7 2110 - -

Расходы по обычной деятельности8 2210 ( 2 ) ( - )
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы - -
Прочие расходы 2350 ( 3 ) ( - )

Налог на прибыль (доходы)9 ( - ) ( - )

Чистая прибыль (убыток) 2400 (5) -

Руководитель    Цыганкова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января  2020 г.
 

Примечания
1. Указывается отчетный год.

 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается год, предшествующий предыдущему.

 4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
 5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.

 6. Включая дебиторскую задолженность.
 7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

 8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
 9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 281bc469-fa94-410d-82ba-f858295b40c7

ООО "КИПРОКО", Цыганкова Е.В., Генеральный директор
27.01.2020 14:08 (MSK), Сертификат № 0177E1C90025ABD0934B43DB30A0937019

Декларация Межрайонная ИФНС России №17 по Санкт-Петербургу, Кунец И.С.
28.01.2020 00:57 (MSK), Сертификат № 547CC70041ABB2A743A466CAC3321516



 Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 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 27.01.2020 в 14.08.33 был получен документ в файле (файлах)
NO_BOUPR_7802_7802_7805444234780201001_20200127_E6262C2C-30D5-43C5-9183-9E58FD482516

 (наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "КИПРОКО", 7805444234/780201001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

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

1BE0119523440
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7802
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7802
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 281bc469-fa94-410d-82ba-f858295b40c7

МИ ФНС России по ЦОД,  .
27.01.2020 14:09 (MSK), Сертификат № 5095C600F2A9F6B24814053FB61667ED
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