
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год)

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 2 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 г, Гельсингфорсская ул, д. № 4, корп. 1 лит. В, кв. 80 пом. 17Н
 

Пояснения Наименование показателя На 31 декабря 
2019 г.1

На 31 декабря
2018 г.2

На 31 декабря
2017 г.3

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы4 - - -
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные
активы5 - - -
Запасы 226 10 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 17 61 -

Финансовые и другие оборотные активы6 396 4 -

БАЛАНС 639 75 -
ПАССИВ

Капитал и резервы10 131 5 -
Долгосрочные заемные средства - - -
Другие долгосрочные обязательства - - -
Краткосрочные заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 508 70 -
Другие краткосрочные обязательства - - -

БАЛАНС 639 75 -

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

" 16 " марта  2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за  2019 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год)

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 2 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 На  2019 г.1 На  2018 г.2

Выручка7 2 974 -

Расходы по обычной деятельности8 ( 2 758 ) ( 2 )
Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы - -
Прочие расходы ( 50 ) ( 3 )

Налог на прибыль (доходы)9 ( 40 ) ( - )

Чистая прибыль (убыток) 126 (5)

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

" 16 " марта  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.
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