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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
IIЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ПО Б}ТГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

спЕlц4АJIизирОвАнньЙ злстрОйщик "шАрд> 
за 2018 год

Участника.t.t ооо Специализировдшьй засц)ойщик <IIIАРД,

Мпение

] .ioвe-lrt аудит прплагаемой головой б}хгаптерской отчетЕостlr Общества с

::.:L]ii отвстствеЕпостыо Спецймизировдiный застройщик (ШАРДll (ОГРII
j] j]05. 443099, Самарская обл., г. Самара, ул. Стспаrrа Разиllа, д, 94А, офис 1),

. . ::-. лЗ бYхгалтерского бапанса по состояниlо яа 31 декабря 2018 года, отчста о

_.'-1ЗПi РеЗУЛЬТаТаХ! приложений к бlс<гаптерскому балансу и отчету о фитIансовьш

. : :i.1\. в то\1 lIисJlе отчета об измеrlениях капитала, отчета о лвижеttии депежных средств

- ! .a]l. пояснеЕий к бухгаптерскому бzьTаЕсу и оlчсту о фи,JаЕсовьп результат:х,
altr напIсму Nrlleниlo, при-:lаl,ае\rая rодовая бу<гап,герская отчетrlость оц)а,(ает

: _- .aa,но во вссх суtцсствеllных отllоtпениях финансовое положеIlле обшсства с

:..]iia,-енной отвеr,ственttостью Специализировапньй застройщик (ШАРД) по состояItию на
: .:,l:riря 2018 года, фш{ансовые Резу_тlьтаты его деятеjlыtости и дI}ижсЕие дене)шIых средств

. :1S гоД Li соотl]етствиИ с правилatмИ составлеriйЯ бухгалтсрской отчетностr]!

::]з]lснньпllt в Российской Федерации.

Про.lие свсдения

\1ы не ваблкrдапи за проведсниеN( иЕпснтаризации внеоборотlIых актrtвов, матерtlаJIьно-

: :]з[ifcTBeHIlых запасов, а такr(е лебиторской и кредлторской задолхенности llo состояяию

] :.кабря 2018 года. т.к. эта лата предшествовilllа дате привлечепtlя Еас в качсстве аудитора

:J з!, В связи с этиN1 допускаем возмоr(пость коррсктировок (при Еапичии таI(овых),

]]:э \i(]г,]]l бы оказаться Еообходи]чlыми, если бы Ntы сNtоIли проверить вышсуказаЕвые

Осповацriе для ttыраrкеппя lltнепия

\1!l llровели аудйт в соответствпи о Меяlдународ$l\,й е,гапдартmrи аl,лита (МСА), HalrTa

::: зенItость в соответствии с этпми сT,анлартами описаЕа в разле,це (oTBeTcTBerIHocTb

, a -:з ]а а)'дит rодоlrой бухrалтсрской oT,IcTHocTrl' яастоящсго заклю,iенItя, Мы являсNfся

_ :::,a:i\Iы\lи по отношеЕию к аудируемоNtу лицу в соответствI,1и с правилалrи везависилrости

-, .1_.]РОВ и аудиторских оргаIlизaщий и Колексом профессиональЕой этики аудиторов,

. - ; гвlюшuпru Кодсксу этики l1рофессиоIIмьЕьн б}')(гаптеров, разработанrIому coBeToN, по

, ] _,, ::.]p Ojltlbп\t стаrlдартаМ этики дJlя профессионаtьных бlхrалтеров, и HiLvп выполнены

: : 1j:a :lные обязанttости в соответствии с этими требованияN{и профессионапьной этикй, Мы
] :::з\:. что по,цучеlIпые нами аудиторские доказательства являются доста,!очнь]ми и

j]: . j,а,.1цп\пl, чтобы c.nyr(Ilтb основаЕисм для вьiра'(еЕия нашего ltнеIlия,

2-."ge2r2



ооо'дrп 
",оllсkм фuрца нДс,А!пчd"

: i рп.пр. а|dл|поров п ч!пlпорсмв ар.а|rldцuп l tбоз06зз62, \1ен сРо ( Росdпскuп (|.lюз а\пuп.Ров'

С)тветствевпосlь руководства
а)'дriруемого лпца за годовуrо бухгалтерскую отче,Iпость

. .:.-.-сГrrо несет ответственЕость за подготовку и достоверяое представлеllие

: : ]]i,вой бухгаJIтерской отчетностп в соответствии с праl]плами составлеяия

: : : ] ia trтчетности, устд{овлеrlньтми в Российской Федерацпи. и за систему внутреяясго
. :: l:\lo руководс,l,во счrrтает необходилtой для подl'отовки годовой б}хгмтерской

' _ .: со:ерхацсй суцествеItr$Iх искажоний вслсдствие яеДобросовесrньтх действий

::loToBKe годовой бухгмтерской отчетяости рчководство Еесет oTaeTcTBettнocTb

, . :::..;,эбrrостл аудируýмого лица продол?кать непрерывно свою деятельЕостьj за
- : :: : atrОтветствУrоцих сJrгIаях сведсЕий, относящихся к непрерыtstlости деятельности.

_:]:]leнпe отчетнос,lи Hit осЕове допуцеЕия о fiепрерывности деятельЕости, за

. ::::i:j].l сл,ччаев, когда руководство Еii.\Iеревается лIlквидировать аудируеI!ое лицо,
-::: :j егО деятельность иJlи когда у Еего отсутствует какая-либо иная реапъная

- : j] ::Зa1. КРО[{е ликвидации иJlIi прекрацения деятельЕостц,

ol ветственность аудптора за ауди г

годовоЙ бухrалтерскоЙ отчеIяостп

ijзrпа цель состоит в получепии раз}а,fной увереlпtости в ToNt, что rодовая бrтгалтерская

: ]i.]сть нс содержrт сущесI.}rсIпrых искaDкениЙ вслелствие недобросовсстtlых леЙсLвиЙ и.lrи

,',:{. Ii в составлении аудиторского заключения, содеря(ащего наше IшеIlие, РазуNtяая

j.:jiнocтb представляеТ собоЙ высокуЮ степень увереЕностй, по IIe является гарантией того,

: :\ lПт. rtроведеllrlый в соо,lветствии с МСА, I]сегла вьtявляет существеrlttыс искажевия при

,,., ,ra,r,,",r,r. Искажения Nlогут быть результатоN{ недобросовестЕых деЙствиЙ или ошибок и

_j:: f;!]тся существенlБIмп, еслй N{ожно oбocEoBartllo предllоложить, что в оlдельности или в

: ia,:{1пностИ ови Nlогут повлиять Еа экопомиLlесr(ие реLпения пользоватолсй, приниNrаемые rla

:,::tзе ]lоЙ годовоЙ бухгалT,ерскоЙ отчетЕости,

I] pa\tKax аудита, хроводимого в соотвеIствии с МСД, мьl лриNtеняеN{ профессиояfuIьнос

, ,a,rau,,a n 
"orpurrr"M 

профессио!l пьный скептицизм На протяжснии всего аудита, I{poMe того,

'],:
з) вьtявляеМ и оцениваем риски i]уществснного иска,iения годовоЙ 6)хгаlтерспL,Й

] :JГ:lостt.l вследствие недобросовестrъ деЙств!tЙ и-rlи ошибок; разрабатываеNl и проводим

: :!Tt]paкtlc iIроцедуры в отве,г па эти риски; пол)чаем аудиторские ло,(азатсльства,

.] :!а]ItпJaся дос'!аточныýtti и I{адлехащиNfи, чтобы служить основfiiием дIя выраr(еЕия нашего

l.j:-;:я. PI]c( пеобнаружения существенrlого искажения в результате ЕедобросовестЕых

:i]: :]i]'i вьlше, чем риск яеобllаруЖсния сущсствеrIногО искФкепия в результате ошибки, так
,. , ;ji]t]бросовес,l,Лые действия Mor-yт включать сговор, подлог, уvътшл(нный Ilропуск,

_ ::::.,:HLre прелставление ияформации или действия в обхол систеNtы вн)треrIЕего коrlтроля;

б по:t\,часrr попимание сttстемьт внуiреЕнсго коЕтроля, иIIеющей злачение для аудита: с

:.: .:-] гir]работки ауlцторских llроцелурj соответствуIопшх обс,[оятсльстваIt, но ltе с целыо

: a::fенI]я \lнеЕия об эффективrrости системы Bп}"тpeItнelo коfiтроля аулируемоIо лица;

в) оцеllиваеl1 надлежапlий характср прйNlо}lяепtой гIстной политики! обосliованность

, .:llтсрскиХ оцснок И соотве,Iств)тощеr.о раскрытия иttформации, подготовленrlого

] j::эi]ствоNt аудируемого лица;
г) Je]laeNl вывод о правоNtеРЕоOти примеЕеЕия руководством аудирусIlого лица

_:],lllaнIlя О пепрерыRностИ деятельности, а Еа осЕованйИ получепIiых ауди-торских

j]]:]зт.]lьс'Ll]вьJводотоNt]и]vIестсялисУlцествеЕнаянеопрслелеlIIlостьвсвязиссооытиЯми
.::i: l a,lовия\lll! в результате Ko.ropblx MoIyT возникнуть зlIачительIlые сопlllеIшя в слособносIи

:',:l]p\e\tol.o ]1иI{а продол)liать Еспрерывяо своlо деяте,l1ьяость, Если мы приходим к выводу о

:llliч]lll сущсственноЙ llеопредепепностиJ N{ы должяы привлечь вниNlаIlие в Еаlпем
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, -:,,1 затспючении к соответств},ющеIlу раскрытию йIlформхции в головой
::,:iJij отчетностц илп, если такое раскрытпе иЕформации является Ееналпежащим!

: ]]:]зать наше мнение. Наши выводы oclloBafib] Еа аудиторскпх доказательствах,
. ]:\ ]1о j]аты нашеr,о аудиторского заключения. Одпако будущие события или условия

] iraaгl] К Тому, что аудируемос лицо утратит способяость продолхать вепрерывно
]: : btJocTb:

:оводиýt оценку предста_в]lения годовой бцгалтерской отчетности в tlелоI\tJ ее
- ]:: I1 содерхаЕия: вклlочая раскрьттие инфорttации, а та.rсхе тогоj представляет ли

, ',.\гL]терская отчетность ле)rФщие в се ocrloвe опсрации и события так! чтобы бьUlо

: :i_] I]\,lостоверtiое представление.

' 1:: .rс}ществлясМ информацпонное взммодеЙствйе с руководствоNt аулируемоlо лицаJ

: : -] alo сведепия1 поI[имо лрочего, инфорN(ацию о заплаЕироваЕном объеме и срока\
: :aк,{ie о существеrlпьц заIIе,iаниях по резу_{ьтатам аудита, в том числс о зliачительных

: : : :t.1\ СtlСТемЫ ВЯУТРеНltеГО КОНТРОЛЯ, КОТОРЫе МЬ] BbUIBJUleM В ПРОЦеССе аУДИТа,

__ ::l: ор ООО <АФ НДС-Аудит))

ф-_
Медведева Е.

. . - : фIiкационный aT]ecTaт аудитора N! 045420 от 25,04,2002 г. без
:;,: rlrя оРНЗ 2l60З084276

:, ..;aт!]рская орIавизация:
:aaIво с оIраничснноЙ отвеrствеЕЕостью (Аудиторская фирма НДС-^удит),
J ]0]tlj0l5l5l7J-

--] S 1. РФ. СФlарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора,27, ЛиT,ера А, эт.5, пом.22
- :::] aа\lорегулируемой оргаllизации аудиторов (Российский Союз аудиторов>

1,, j..llIацпя) (СрО РСА),
:..з ] 160з06зз62.
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Бухгалтерский баланс
на З1 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число. месяц год)

по окпо

инн

оквэд

: -; / в.мер налоlоплательцика

Строительство
форма собсгвенности

Е-Е.r=:iиа (адрес)

-G aаЕрсRая обл, Самара r, Степана Разина ул, д.94, кор,А

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

07,]000]

31 12 | 2оlа

57592,|09

бз67031974

41.2

65

384

наименование показателя Код Зl Декабря
20]8 г

Зl Декабря
2011 г

На

2а16 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивь] 1110 68

Нематериальные аlоивы в
организации 11101 68

Приобретение нематериальных
активов 11102

Результаты исследований и разработок 1120

научно-исследовательские,
опытво-конструкторские и
технологические работы

112а1

научно-исследовательских,
опытно_конструкторских и
технологических работ

112а2

Нематериальные поисковые активы ]]30
l\Латериальнь е поисковые активы 114а
Основные средства 1150 ,]5022а0 162з-741 176677,1

Основные средства в организации 11501 41з112 297952

Оборудование к установке 11502 904

Приобретение земельных участков 11503 2з5469 ,]8525] 1379з1

Приобретение объекгов
природопользования 11504

Строитёльство объекгов основных
соедств 11505 790з28 930з15 12а67в2

риооретение объектов основных 11506 эз71 56]28 тз2а2

Доходнь е влохения в материальнь е 1160

Финансовые вложения 117а
отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные акгивы 1190

Перевод молодняка животных в
основное стадо 11901

Приобретение взрослых животных 119а2



итого по разделу l 1100 1502з49 ]6238]7 ]766771

ll, оБоротныЕ Активы
Запасы 1210 224таа з]0728 2з9з05

в том числе:
Материалы 12101 з8т2 бз90 2з4о

Брак в производстве 12102
Товары отгр}Dкевные т2,]0з
Товары 121а4 19з967 295854 236310

Готовая продукция 12105
Расходы на продажу 12106 655

Основное производство 12107 26361

Полуфабрикаты собственного
пDоизводства

12108

вспомогательные производства 12109
Обслуживаюцие производства и
хозяйства

12110

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122а 21671 з20]7 ]0188

НДС по приобретенным ОС 12201 17019 216з4 9571

Ндс по приобDетенным HlvIA 122о2
|iлu по лриооретенным
материально-производственным
запасам

1220з 4652 4ззз 6]7

Дебиторская задолженность 12з0 25А522 2594т9 зз5з08

Расчеть с поставщиками и 12з01 11226 з7579 99,190

Расчеты с покупателями и заказчиками 123а2 1,15462 а9а27 768з2

Расчеты по налогам и сборам 12зOз 92з

Расчеты по социальному стражованию
и обеспечению 12з04

Расчеты с подотчетными лицами 12з05 59 59 96

расчеты с персонмом по прочим
опеDациям

т2з06

Расчеты по вкладам в уставньlй
(складочный) калитал

12за7

расчеты с разными деоиторами и
кDедитоDами

12з08 66852 13231] 15904]

12з09

Резервы предстоящих расходов 12310
Финансовые вложения (за исмючением
денежных эквивалентов) 1240 ] ]6]097 14в2762 121аа27

124о1

Долговь е ценные бумаги 124о2 з00410 30]563 з0,]568

Предоставленные займь] 1240з а9]694 9,]6460

Вклады по договору простого
товарищества 12404

Ilриооретенные права в paмKElx
оказания финансовых уФ]чr

124а5

депозитные счета 124аб 239500

Депозитные счета (в валюте) 124а7

Доля участия в дочернем предпрятии 124ав 5

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 l035з4 з972ат

в том числе:
Касса организации 125о1 526 530з 9]08

Операционная касса 12502

Касса организации (в валюте) 1250з
125а4 ,l08008 ,l41657 з38]79

валютные счета 12505



:: _,,a a-ециальнь е счета_ :.:.,-,]зы (в валюте)
: : _,,. aпециальнь е счета (в валюте 12510

\€цзы ло оплаченнь]м материальным

-_- -э аваNсам и переллатам

и потери от порчи

1771з]8

l,,



Код
На

31Декабря
20,]8 г

На
31Декабря

2о17 г

На
Зl Декабря

20]6 г

пАссив
Ill. кАпитАл и рЕзЕрвы

]-::.ь й капитал (складочный капитал,
:-:э-э й фонд вкладь товарищеЙ) 1з10 10 ]0 10

UoocTBeHHb е акции, выкупленные у
акционеров 1з20

-:эaоцен ка внеоооротных активов 1з40
:: a.эчнь и капитал (оез переоценки) 1з50

-::aэзньи капитал 1з60

Рэзервь образованнье в
aсответствии с законодательством 1з601

Резервь образованные в
эоответствии с учредительнь]ми 13602

=ээa-ределенная прибыль (непокрыть й
1370 261975 ]62з]0 98146

"-. 
о по разделу lll 1300 261985 ]62з20 98156

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 1410 8080 3030 29в

Долгосрочнь е кредиты 141о1
Долгосрочнь е займь лlа2 80а0 8080 29а

Дэлгосрочнь е кредиты (в валюiе т4103
Долгосрочнь]е займы (в валюте) 141о4

отложенные налоговые обязательства 142о
э_:еночные обязательства 14з0
- э.r ие обязательства 1450 2з5]505 2729799

Инвестиц с| 14501 1767195 235]505 2729799
,1-эго по разделу lV 1400 1тт52тв 2з59585 27э0097
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
заемные средства 1510 баз58 ]0]9а]

15]01
Краткосрочныё займы 15]02 63з58 ]0]93]
Проценты по краткосрочным кредитам 1510з
Проценты по долгосрочным кредитам 15104
Проценты по краткосрочным займам 15105
Проценты по долгосрочным займам 15106
Краткосрочные кредиты (в валюте) т5107
Краткосрочные займы (в валюте) т5т08

роценть по краткосрочным кредитам
15109

ПроцентЫ по долгосрочным кредитам
(в валюте) 15110

15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредиторская задолженность 1520 1221996 126785з 10з6677

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками 15201 117]89] 122а924 ,]004995

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 ]5в2] 2795а 22аа

Расчеты по налогам и сборам 1520з з] 191 152в2 245ва
Расчеты по социальному страхованию
и ооеспечению 15204 262 4з5 579



-::_еiб с подотчетнь ми лиuами

еты с разными дебиторами и

_e--eBoe финанси
ы, полученные в счет будущих

ьезвозмездные поступления
Предстоящйё пофiБiii-iБ
е;эстачам выявленным за проL]]ль е

да 15205 ,]] з9



Отчет о финансовых результатах
за лериод с'| Яfiваря по Зl Декабря 20.18 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяq .од)

фi ночер налоrоплательцика

Строrrельство

по окпо

инн

оквэд
форма собственностй

наименование показателя

, ::;iельвости с основной системоЙ

. : -i,tbBb м видам деятельности
i::: ],,,,..сть продаж

ic деятельности с основной системой

: . :эльньiм видам д:: :э:. rрибьль {чбьток
з -юм числе:
.о деятельности с основной системой

I ]-fельвь м видам деятельвости
],,::,э.кие расходь

io деятельности с основной системой

по деятельности с основной системой

-: :еятельности с основной системой

: :-:.:!нь м видам деятельности (ЕН
::: ]т участия в других организациях

_-aзое Vчастие
:_-.--э к полученr

_ 
::-еiты по государствешым цеi+rым

::-.вть по госуДарс
],,,.-ам ло ставке 0%

,]оходы, связанные с реализацией основньх

-,,]:ь связаннье с реализациеТ
:a,,э:.риальнь х активов
_:,.,]5 связанные с реализацией

0710002

з1 12 |2о18

57592109

бз67031974

41-2

65 16

з84

Декабрь 2018 г,
За Январь Декабрь

2а17 l

21аа2

221а,|



:,::: от реализации прав в рамках
:: _::-вiения фивансовьх чслчг 23404
_: :_: i. операциям с финансовыми

:-:,,,,.нтами срочньх сделок
::::-эr]цИмисЯ на организованном рЬ нке

2з4а5

23406

ь в виде воссrановления резеOвов 2з4аf
23408

-:::э пени неустоЙlи к лолVчению 2з4о9
2з4lо

,:цение уOьтков r попччению 2з411
2з412

-:, ]:: в виде списанной кредиторско
2з413

:,::э связанные с переоценкоЙ
]-:::эротнь х активов ?3414

чие внереализационные 23415
2350

?асходы, связанные сучасrием в российских 23501

::..:э свяээнЕые с участием в
,,a-aэнньхорганизациях 235а2
::l.:b связавнье с реализациеЙ основвых 2з50з

2з504

асходы, связанные с реализачией лрочего 2з505
- ]], ]:ь связанньи среализациеЙ права
.::.эёвия как оказания фивансовьх чсл\ 23506
:_,э]ь 10 операциям с финаlсовь ми
-:-.1чентамй срочнь х сделок,
]:.-,]ающимися на организованвом рь]н(е

2з5а7

-:],lэ.]ь свяэаннье со фачеЙ имущества в
23508

-"::ение в оценочные резервь 2з509
23510

:: r/e операционвье расходы 2з511
-.эоь пени неустойки к получению 2з5,12

2з513
2з514

j ,].]э в виде списаннои деоиторской 2з515

изационные расходь 23516
235,]7

бь ток) до валогооблФкения 2300

::эятельности с основной системой
23001

: . i-ёльным видам деятельности 2зоо2
2410

I i ч лостояннь]е налоговые обязательства
2421

24за
245о
246а

rциальнь]х налоговых

ии и пени за HapylJeн
rо Эаконодательства

246о1

246а2

.5ЬlToK) 24оа



наимевование показателя
Декабрь 2018 г 2а17 г

ьтат 0т переоценки внеобофЯых aK,TиBoc
:,_-юсаемь й в чистую прибь]ль (убь ток)

тат от прочих операций не вйБч;aй;йЪ

Ё;



отчет об изменениях капитала
за 2018 r,

1. Движение капитала

i1 тiг|;о1'

: :-: _: 5r деNабря 20]6 r

)



::._,.:сюmфъllМ

. -::rrдеЕбря2017г

:: ]::giэaоя2013г



: . :::епировки в связи с изменением учетной политин! и исправлёнием ошибок

)



l



Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по З1 Декабря 2018 r,

Форма ло ОКУД

дата (чифо мефц, юд)

Обчrоffво с оrDа{ичеиной отвеrcв.нностьФ "шам" ПО ОКПО

номер налоrоплательци(а инн

строиreльство no оквэд

коды -----l
|-Б7iппi.--|
Гл Га r rоls ]
| чrчэr,оg 

I
l бз67оз|ý7{ l
| ",, lг;r;1
F-----|

20]8 r 1

Денежные потохи от вкущих операций

]:./ iOодукции товаоов оабот и чслчг

Еэ]и€м (подрядчиGм) за сырье, материФь , работь , услугй
4122

. ::-:-r:{пото{овоттекуцихопераций

Денежяые потоки от инвестиционных операций

4210

1220
: :,,:aо.тениемдФлговьхце|ньхбумаг(правтребованияденехNьl

j ::,,]rr lицамl предостзвление займовдоvгим лицам 422з

4229



ваименование по€эателя

Денежные потоки от финан.овыi опёраLil]

':rучение Федитов и займов
: 9ып!с{а облигаций вескелей и дочгихдолlовь! -.,,., a 1, ,:.

э связй с пойщениём (вь купом) векселеи и друйхдолrо=* сзf* олlаr
пзвЕат юедитов и заЙмов
'jоценты по Федитам и займэм

:Фьдо денежных потоковза отчетный пёриод

:.пичина впияния измеЁений kVрса инойранNой зффъ по отноФению ( рVблю

a:: 
марй

I



Огчgт о цел€вом нспользовании средств
за пер.lод с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дай (rод. месяц, число)

Орrавизация Общество. .,: !- / -:- - : ) по окпQ

инн

.о аквэд

Идентификационный норер

Орlанизационно-правовая d}crre

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

\)27 марта 2019 r,

0

2018 12 з1

57592109

6367031974

41.2

65 16

з84

Декабрь 2а18 г

6100
ОстатоксредФв на конец о еftоiо.опа 6400



t

llоясниT ельная заtrиска к бr,хга.лтерсколrу ба,rансу
ООО (IIIapn)

за 20]8 год.

1. Свсдсния об оргаllизаtlиrl,

Полцое наимсноваЕие аргаЕизации Общсство а ограничаЕцой ответствец-
ностью СпеццалцзироваЕЕый за-
стройщик <ШАРД>

Юридический и почтовый адрес ,143099. г,Сапrарал 1,л,Ст.Разинал д,9'lА.
оф,l

Основяой вIlд дсятс-lьностIl по ОК-
вэд

Строительство жIlлых I,1 lIеjliи-lьlх зда-
пrlI:i

.Щата государственноii регистраtllп] rl
регистрациопIIый поN{ер

22.07.2002г. Л!1 026з()з505205

Средпесписочпая чисjIeIпlocTb.
человек

46

В соответствии с Уставо\r, вцда]\,tI] леяте;тьпости Обп{ества яв-rIяIотся:

- осуtцествлеlII]е строительных работ по возведению здаtiиl:i и соор\жеlllIЙ в кa]-

чес],ве заказ.iиi(il:
- oc}lIlec,п lellllc по,lря tныr рабоt:
- пропзволство окопlIых I.1 витрап(ны\ ltонсtрlклий из а,lк,vинил и ПВХ:
- ос!,щсствjlенtlе строllтслыtых работ по пелеволtу фпнаttсировациIо:
- иныс вllды .цсятс,lьности. Tle проти вореч al цие .]ейств\ ю ше Nt )' }аконодательству

рФ.

Свеления orj r частlтrтках Общесrва: ОоО (Бс)Н) ИнН бз76016926 - 809'о.

Шttttltttt CcrtcH ITB_ |uB||,| :()0о,

Свсдения об rcraBHorr капитале: уставный капитал сос,Iавляе,r 10 000 (Десяt,ь ты-
сяч) рl,б"lей,

Свеления об tlргаIIа\ \праts,lения ()бществilпл: Общсс собранис участнrtков Об-
цесlва. Дирекrор.

Елиноличныi] tlс]Itr.IнIl]сJыlыiI оргlн (Jбщесtвil _lирекIор Кривонtlсенко Анл-
гсй Викtпрпвич.

2, Инфорvачия об ) чеlн.i: ..,., il ilK.,
Сул{ественные способы вс 

"-;l: 
i;.r:_r.lтерскоrо 1.1eTa:

- а}Iортизация осIIQвны\;:a... i i] ,_"]тегllJlыlы\ активо8 R бtхга,rтерскопл rT наlо-
lПВl.)\l ) Чеlе llJЧllj.l,(l,'
- \1а tериаlьно-[роIlзвоfa-:,l ]:]: _:. a _:a].:]. :t]т!rвalя Itpo,l\.liцml rto фаItти.rеской себе-
стоиNlости;

-l-



- cIlI]c.1
средцей

- выр\ -: _

В сrtч.

Кривоllосенко А,В,

Быкова Il.H.
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