
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 28 3 2018

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" По ОКПО 06981772

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203412147
Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

по
 ОКВЭД 35.12

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС

12300 16Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 625023, Тюменская обл, Тюмень г, Харьковская ул, д.75, к.1, кв.301
 

Пояснения Наименование показателя Код
 строки

На 31 декабря 
2017 г.1

На 31 декабря
 2016 г.2

На 31 декабря
 2015 г.3

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы4 1150 117 - -
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы5 1120 - - -

Запасы 1210 351 - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 009 - -

Финансовые и другие оборотные активы6 1230 11 749 - -

БАЛАНС 1600 13 227 - -

ПАССИВ
Капитал и резервы10 1310 92 - -

Долгосрочные заемные средства 1410 - - -

Другие долгосрочные обязательства 1450 - - -

Краткосрочные заемные средства 1510 - - -

Кредиторская задолженность 1520 13 136 - -

Другие краткосрочные обязательства 1540 - - -

БАЛАНС 1700 13 227 - -

Руководитель    Великанов Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта  2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за  2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 28 3 2018

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ" По ОКПО 06981772

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203412147
Вид экономической
деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

по
 ОКВЭД 35.12

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  2017 г.1 На  2016 г.2

Выручка7 2110 68 599 -

Расходы по обычной деятельности8 2120 ( 68 537 ) ( - )

Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )

Прочие доходы 2340 277 -

Прочие расходы 2350 ( 318 ) ( - )

Налог на прибыль (доходы)9 2410 ( 29 ) ( - )

Чистая прибыль (убыток) 2400 (8) -

Руководитель    Великанов Е.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта  2018 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 c55327f29ed8448e857e27298dd747e1

Утверждено ООО "РЭНК", Великанов Е.Д., ДИРЕКТОР
28.03.2018 07:28 (MSK), Сертификат № 6F90B8E9F2423488E711EF238B0082BC

Декларация ИФНС России по г. Тюмени №3, Реш О.И.
28.03.2018 08:29 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CC80E711B2492D62BE37



 Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 28.03.2018 в 07.28.41 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_BOUPR_7203_7203_7203412147720301001_20180328_0112161A-216C-6A13-D16B-BE1BB1BDF61D ,
(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "РЭНК", 7203412147/720301001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

 наименование и код налогового органа)

1BE0141701643
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по г.Тюмени №3 (код 7203) .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

 наименование и код налогового органа)

7203
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c55327f29ed8448e857e27298dd747e1

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров С.В., Директор
28.03.2018 07:28 (MSK), Сертификат № E28C26EF94084D82E711BEB771CEE4B7



 
УТВЕРЖДЕНА

 Приказом ФНС России
 от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
 налогового органа

 

  ООО "РЭНК",
  7203412147/720301001

(реквизиты налогоплательщика
 (представителя):

 - полное наименование
 организации, ИНН/КПП;
 - Ф.И.О. индивидуального

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

Квитанция
 о приеме налоговой декларации (расчета)

 в электронном виде

Налоговый орган   ИФНС России по г. Тюмени № 3
(код 7203) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

 ООО "РЭНК", 7203412147/720301001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального

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

представил(а) 28.03.2018 в 07.28.00 налоговую декларацию (расчет)
  Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710096) , первичный , за 12 месяцев,

квартальный, 34, 2017 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле   NO_BOUPR_7203_7203_7203412147720301001_20180328_0112161
 A-216C-6A13-D16B-BE1BB1BDF61D

(наименование файла)

в налоговый орган  ИФНС России по г. Тюмени № 3 (код 7203) ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2018 и принята налоговым органом 28.03.2018,
регистрационный номер 100091201 .

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c55327f29ed8448e857e27298dd747e1

Декларация ИФНС России по г. Тюмени №3, Реш О.И.
28.03.2018 08:29 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CC80E711B2492D62BE37



КНД 1166007
 

место штампа
 налогового органа

 

  ООО "РЭНК",
  7203412147/720301001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
 - полное наименование организации, ИНН/КПП;
 - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
 в электронной форме

Налоговый орган 7203 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

 ООО "РЭНК", 7203412147/720301001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
  Упрощённая бухгалтерская (финансовая) отчетность  0710096, первичный,  за 12 месяцев,

квартальный,  2017 год ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
  NO_BOUPR_7203_7203_7203412147720301001_20180328_0112161

 A-216C-6A13-D16B-BE1BB1BDF61D
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по г.Тюмени №3, 7203
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ c55327f29ed8448e857e27298dd747e1

Декларация ИФНС России по г. Тюмени №3, Реш О.И.
28.03.2018 22:17 (MSK), Сертификат № 0EAA6D9F36A0CC80E711B2492D62BE37



Справка о прохождении отчета

ООО "Компания "Тензор", выполняющая функции специализированного оператора связи подтверждает, что абонент
Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 7203412147
КПП: 720301001

сформировал и отправил в адрес ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ТЮМЕНИ № 3 (код - 7203)
следующую отчетность:

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
NO_BOUPR_7203_7203_7203412147720301001_20180328_0112161A-216C-6A13-D16B-BE1BB1BDF61D.xml

Дата регистрации на сервере: 28.03.2018 07:28

Идентификатор документооборота: c55327f2-9ed8-448e-857e-27298dd747e1

По данной отчетности были получены следующие документы:

Подтверждение даты отправки (получено 28.03.2018 07:28)
Извещение о получении (получено 28.03.2018 07:30)
Квитанция о приеме (получено 28.03.2018 08:29)
Извещение о вводе (получено 28.03.2018 22:17)

ООО "Компания "Тензор" подтверждает отправку отчетности абонентом в указанные сроки.

C уважением,

Директор ООО "Компания "Тензор" _____________Уваров С.В.

Сформировано автоматически в системе online.sbis.ru 29 марта 2018 г.

ООО «Компания «Тензор»
 150001, г. Ярославль,

 Московский пр-т, 12
 (4852) 262-000

 www.tensor.ru

ИНН 7605016030 / КПП 760401001
 р/с 40702810502910000075
 в ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
 к/с 30101810200000000593
 БИК 044525593


