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Налогоплател ьщи
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ООО Управляющая Компания "Южный", 5024085958-502401001

Информация о документе:
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность; ПервичныЙ; за 2016 rод
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа;

ООО Управляющая Компания "Южный", 5024085958,/5024О1 001
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)
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(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))
Получатель документа:

5О24 ИФНС России по г. Красногорск МосковскоЙ области
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016
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