
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г. Коды

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Профновации По ОКПО 83263406
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7734572660
Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе

по
ОКВЭД 2 68.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 12300 16Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 643, 115093, Москва г, д.1-й Щипковский пер, корп.25
 

Пояснения Наименование показателя Код
строки

На 31 декабря 
2020 г.1

На 31 декабря
2019 г.2

На 31 декабря
2018 г.3

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы4 1150 118 120 72
Нематериальные, финансовые и другие
внеоборотные активы5 1170 - - -
Запасы 1210 441 - 343
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 421 23 388 17 527

Финансовые и другие оборотные активы6 1230 25 366 19 815 15 476

БАЛАНС 1600 46 347 43 323 33 417
ПАССИВ

Капитал и резервы10 1300 7 012 2 311 2 994
Долгосрочные заемные средства 1410 - - -
Другие долгосрочные обязательства 1450 4 4 7
Краткосрочные заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 9 448 25 494 19 047
Другие краткосрочные обязательства 1550 29 883 15 514 11 368

БАЛАНС 1700 46 347 43 323 33 417

Руководитель    Мирзоян А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта  2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за  2020 г. Коды

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Профновации По ОКПО 83263406
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7734572660
Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе

по
ОКВЭД 2 68.32.1

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  2020 г.1 На  2019 г.2

Выручка7 2110 156 834 131 028

Расходы по обычной деятельности8 2120 ( 159 307 ) ( 140 521 )
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 10 025 11 145
Прочие расходы 2350 ( 1 604 ) ( 2 313 )

Налог на прибыль (доходы)9 2410 ( 1 248 ) ( 44 )

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 700 (705)

Руководитель    Мирзоян А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта  2021 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.



Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г. Коды

Форма по ОКУД 0710003
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью Профновации По ОКПО 83263406
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7734572660
Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе

по
ОКВЭД 2 68.32.1

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 За 2020 г.1 За 2019 г.2

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
Поступило средств 6200 17 537 -
Взносы и иные целевые поступления 6220 17 537 -
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности7 6240 - -

Прочие поступления 6250 - -
Использовано средств 6300 ( 2 052 ) ( - )
На целевые мероприятия 6310 ( 2 052 ) ( - )
На содержание организации 6320 ( - ) ( - )
На приобретение основных средств и иного имущества 6330 ( - ) ( - )
Прочие 6350 ( - ) ( - )
Остаток средств на конец отчетного года 6400 15 485 -

Руководитель    Мирзоян А.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта  2021 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.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного
движимого имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.



 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 31.03.2021 в 00.47.33 был получен документ в файле (файлах)
NO_BOUPR_7705_7705_7734572660770501001_20210331_2957AD89-CCFD-4125-879E-B0E614E837EA

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО"ПРОФНОВАЦИИ", 7734572660/770501001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

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

1BE0144297827
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7705
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

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

7705
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e57db12f-8d65-492d-8a24-85b6ed544bb3

МИ ФНС России по ЦОД,  .
31.03.2021 00:48 (MSK), Сертификат № 29A2CD0085ACBF944BA004A0ED5AAEE3



 Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

Профновации, ООО, 7734572660/770501001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

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

1BE0144297827
(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 31.03.2021 в 00.47.07 был получен документ в файле (файлах)
PD_NOBOUPR_7734572660770501001_7734572660770501001_1BE_20210331_9bcfe96af14d4f51b64f409fc110b037

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "Компания "Тензор", 1BE
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

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

1BE
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Профновации, ООО, 7734572660/770501001
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

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

1BE0144297827
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e57db12f-8d65-492d-8a24-85b6ed544bb3

ООО"ПРОФНОВАЦИИ", Мирзоян А.М., Генеральный директор
31.03.2021 00:47 (MSK), Сертификат № 0159EAB100D7AB87804116F2C655D2A213



 Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

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

Подтверждает, что 31.03.2021 в 00.46.56 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_BOUPR_7705_7705_7734572660770501001_20210331_2957AD89-CCFD-4125-879E-B0E614E837EA ,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО"ПРОФНОВАЦИИ", 7734572660/770501001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1BE0144297827
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №5 по г.Москве (код 7705) .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

7705
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ e57db12f-8d65-492d-8a24-85b6ed544bb3

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров С.В., ДИРЕКТОР
31.03.2021 00:46 (MSK), Сертификат № 0182785B001AAC38B64A54CCF4A971A517
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