
ИНН

КПП Стр. 001

6606025942--

668601001
!1590 ! dabd!

Форма по КНД 0710096

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.
Документ подписан электронной подписью и отправлен 
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 12:15 
Имя файла: «NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
9e362469-15fc-4e7f-b90e-df6466631f20»

Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Принято 30.03.2022 в 23:16 
6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
Иванова Надежда Алексеевна
Сертификат: d29c0663ba45d23ac10c633db113cab4037a9e28
Действует с 23.12.2021 до 23.03.2023

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

О О О " У П Р А В Л Я Ю Щ А Я К О М П А Н И Я " П Р И О Р И Т Е Т "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 6 8 . 3 2 .

Код по ОКПО 8 3 4 2 5 0 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 4 3 , 6 2 4 0 9 0 , 6 6 , , В Е Р Х Н Я Я П Ы Ш М А Г , , У Р А Л Ь С К И

Х Р А Б О Ч И Х У Л , 4 4 , Г , 1

На 0 0 3 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

И С А Е В А

Т А Т Ь Я Н А

И Г О Р Е В Н А
(фамилия, имя, отчество** руководителя

(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь О Т 2 5 . 0

3 . 2 0 2 2

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.** Подпись



ИНН

КПП Стр. 002

6606025942--

668601001
!1590 ! daca!

Форма по ОКУД 0710001

Принято 30.03.2022 в 23:16 
Имя файла: «NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
9e362469-15fc-4e7f-b90e-df6466631f20»

Бухгалтерский баланс

Пояснения1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

- Материальные
внеоборотные активы 2 1150 0 0 0

-
Нематериальные,
финансовые и другие
внеоборотные активы 3

1170 - - -

- Запасы 1210 1837 1185 1909

- Денежные средства и
денежные эквиваленты 1250 673 535 289

- Финансовые и другие
оборотные активы4 1230 10226 10923 9171

- БАЛАНС 1600 12736 12643 11369

ПАССИВ

- Капитал и резервы 5 1300 902 965 939

- Целевые средства 1350 - - -

-

Фонд недвижимого и
особо ценного
движимого имущества и
иные целевые фонды

1360 - - -

- Долгосрочные
заемные средства 1410 - - -

- Другие долгосрочные
обязательства 1450 - - -

- Краткосрочные заемные
средства 1510 - - -

- Кредиторская
задолженность 1520 11834 11678 10430

- Другие краткосрочные
обязательства 1550 0 0 0

- БАЛАНС 1700 12736 12643 11369



ИНН

КПП Стр. 003

6606025942--

668601001
!1590 ! dadh!

Форма по ОКУД 0710002

Принято 30.03.2022 в 23:16 
Имя файла: «NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
9e362469-15fc-4e7f-b90e-df6466631f20»

Отчет о финансовых результатах

Пояснения 1 Наименование
показателя

Код
строки За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4 5

- Выручка 6 2110 58327 55415

- Расходы по обычной деятельности 7 2120 (54776) (53604)

- Проценты к уплате 2330 (-) (-)

- Прочие доходы 2340 593 114

- Прочие расходы 2350 (2659) (405)

- Налоги на прибыль (доходы) 8 2410 (583) (555)

- Чистая прибыль (убыток) 2400 902 965



1 Сведения о лице, являющемся участником отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, от
имени которого в указанных отношениях участвует представитель.

Имя файла  «ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b»

  Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2022 в 12:15

Код по КНД 1167005

6686
Код налогового органа

Информационное сообщение о представительстве в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах

25.03.2022 БН
Дата выдачи доверенности Номер доверенности

25.03.2025
Дата окончания действия доверенности

Сведения о представляемом лице1

Реквизиты организации

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ"
Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации 6606025942
КПП организации
(обособленного подразделения) 668601001

ОГРН 1076606002318
Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения)

Овчинникова Анастасия Валерьевна

ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
ОГРНИП
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица



2 В случае, если представитель участвует в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в
соответствии с полномочиями, предоставленными ему непосредственно лицом, являющимся участником отношений,
регулируемых законодательством о налогах и сборах, указывается только код представляемого лица – 1 (остальные
реквизиты не заполняются).

В сведениях о представительстве указываются, в частности, сведения о представителе, которым в порядке
передоверия переданы полномочия представителя по участию в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах, другому лицу.

Имя файла  «ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b»

  Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2022 в 12:15

Сведения о представительстве2

1 1 - представляемое лицо; 2 - законный представитель;
3 - уполномоченный представитель

Реквизиты организации

Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации
КПП организации
(обособленного подразделения)
ОГРН
Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения)
ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
ОГРНИП
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица



Имя файла  «ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b»

  Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2022 в 12:15

Сведения об уполномоченном представителе

Реквизиты организации

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ"
Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации 6606025942
КПП организации
(обособленного подразделения) 668601001

ОГРН 1076606002318
Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения)
ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

Исаева Татьяна Игоревна
Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
ОГРНИП
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ) 643

Дата рождения физического лица 31.05.1985
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица 21

Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица

65 14 862743, 04.10.2014, ОУФМС России по Свердловской
области в Верхнепышминском районе, 660-038



3 Сведения о законных представителях лица, являющегося участником отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, не указываются.

Имя файла  «ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b»

  Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2022 в 12:15

Сведения о лице, удостоверившем полномочия представителя3

Реквизиты организации

Полное наименование организации (обособленного подразделения)

ИНН организации
КПП организации
(обособленного подразделения)
ОГРН
Ф.И.О. руководителя
организации (обособленного
подразделения)
ИНН (при наличии)
руководителя организации
(обособленного подразделения)

Реквизиты физического лица

Ф.И.О. физического лица

ИНН физического лица
Гражданство физического лица
(цифровой код из ОКСМ)
Дата рождения физического лица
Код документа, удостоверяющего
личность физического лица
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
физического лица



Имя файла  «ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_
39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b»

  Исаева Татьяна Игоревна
Сертификат: daa6208676477bcd8cfeeab93a86a1886fa0e31e
Действует с 17.03.2022 до 17.06.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  30.03.2022 в 12:15

Сведения о полномочиях уполномоченного представителя

01 подписывать налоговую декларацию, др. отчетность
02 представлять налоговую декларацию, др. отчетность
03 получать документы в инспекции ФНС России
04 вносить изменения в документы налоговой отчетности
05 подписывать документы, используемые при постановке и снятии с учёта и сообщении

сведений, установленных НК РФ (за исключением документов, используемых при учете и
контроле банковских счетов)

06 представлять документы, используемые при постановке и снятии с учёта и сообщении
сведений, установленных НК РФ (за исключением документов, используемых при учете и
контроле банковских счетов)

07 получать от налогового органа документы, подтверждающие постановку и снятие с учёта
08 подписывать документы, используемые при учете и контроле банковских счетов
09 представлять документы, используемые при учете и контроле банковских счетов
10 представлять документы по применению специальных налоговых режимов, игорному бизнесу

и консолидации учета по обособленным подразделениям
11 получать в инспекции ФНС России документы по применению специальных налоговых

режимов, игорному бизнесу и консолидации учета по обособленным подразделениям
12 подписывать документы по консолидации учета по обособленным подразделениям
13 представлять заявления и запросы на проведение сверки расчетов с бюджетом, получению

справок о состоянии расчетов с бюджетом
14 получать в инспекции ФНС России акты сверок и справки о состоянии расчетов с бюджетом
15 подписывать акт сверки расчетов с бюджетом
16 подписывать акт и решение налоговой проверки
17 подписывать заявления на зачет/возврат налога
18 подписывать заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
19 получать заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
20 подписывать документы по применению специальных налоговых режимов, игорному бизнесу

и консолидации учета по обособленным подразделениям
21 подписывать документы (информацию)
22 представлять документы (информацию)
23 подписывать, представлять и получать от налогового органа документы по регистрации

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники
24 подписывать, представлять и получать от налогового органа документы по снятию

контрольно-кассовой техники с регистрационного учета
25 подписывать и представлять перечень автоматических устройств для расчетов
99 полные полномочия V



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 30.03.2022 в 12.15.11 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_9e362469-15fc-4e7f-b90e-df6466631f20 ,

ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b .
(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ", 6606025942-668601001 .

Информация о документе:
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год .

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ", 6606025942/668601001 .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-6606025942-668601001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
6686, Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6686 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 12:15

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

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 30.03.2022 в 12.15.45 был получен документ в файле (файлах)

ON_DOV_6686_6686_6606025942668601001_20220330_39cb6e28-1653-46f8-9579-1043eef03c3b ,
NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_9e362469-15fc-4e7f-b90e-

df6466631f20 .
(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ", 6606025942/668601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового
органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6606025942-668601001  
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
6686  

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код
налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

6686  
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 12:16

6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
МИ ФНС России по ЦОД
Сертификат: 10e4d53ee2433d691217b9f6e81ed8f5a3dfc799
Действует с 22.11.2021 до 22.11.2022



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ",

6606025942/668601001
(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 6686 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ", 6606025942/668601001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710096, 0, 34, 2021 ,

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

представленной в файле
NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_9e362469-15fc-

4e7f-b90e-df6466631f20
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

6686
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 23:16

6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
Иванова Надежда Алексеевна
Сертификат: d29c0663ba45d23ac10c633db113cab4037a9e28
Действует с 23.12.2021 до 23.03.2023



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ",

6606025942/668601001
(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
6686, Межрайонная ИФНС России

№32 по Свердловской области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРИОРИТЕТ", 6606025942/668601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 30.03.2022 в 12.15.11 налоговую декларацию (расчет)
Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710096, 0, 34, 2021

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

в файлах
NO_BOUPR_6686_6686_6606025942668601001_20220330_9e362469-15fc-4e7f-b90e-

df6466631f20
(наименование файлов)

в налоговый орган 6686, Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2022 и принята налоговым органом 30.03.2022,

регистрационный номер 00000000001440981811

6686, Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 23:45

6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
Иванова Надежда Алексеевна
Сертификат: d29c0663ba45d23ac10c633db113cab4037a9e28
Действует с 23.12.2021 до 23.03.2023


