
Бухrалтерский баланс
на З0 Сентября 2018 r,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Обцество с оrраниченной отв9тственностью
Организация Специал изи рованный застройщи к 'lt]Ja рд"
Идевтификациовный номер налоголлательци(а

ло окпо

инн

оквэд
Организацйонно_правовая форма

Fдуdица измерения -ос оуб

IМестонахощ4ение (адрес)
lиз099, самарская обл, самара., степана Разина ул, д.94, кор.А

форма собстверности

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

07,]000]

30 09 l 2018

57592109

63ý7031974

65 16

зЕ4

наименование показателя код
На

20']8 г

На
31Декабря

2о17l.

на

20]0 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110 70

Нематериальные аfiивы в
1,]]0]

Ll риооретение нематериальных 111а2

Результаты исследований и разработок 112а

научно-исследовательские,
олытно-конструкторские и
технологические работы

112о1

научво исследовательских
опытNо конструfiорских и
технологиче.ких оаьот

112а2

Нематериальнь]е поисковые активы 1130
Материальные поисковьiе активы 1140
Основные средства 1150 зз277з7 ]62з741 1766771

Основiые средства в организации 11501 401143 297952

Оборудование к установке 115а2 904

Приобретение земельных участков 1150з 2з1700 135251 1879з1

Приобретение объектов '
, пDи Dодопол ьзования 11504

Строительство объектов основных
сDедств 11505 2569155 980з15 12а67в2

l lриооретение ооъектов основных
средств л

11506 465з9 56123 7з2а2

Доходнь е вложения в материальнь е 1160

Финансовь е вложения т т70
отложенньiе налоговые акrивы 1180
прочие внеоборотные активь 1190

Перевод молодвяка животвь]х в
1,]901

Приобретение взрослых животнь х 1т902



Итого по разделу | 1100 зз27303 162з817

ll, оБоротныЕ Активы
запасы 121о 204з0] з]0723 2з9з05

121о1
Брак в производстве 12102
товарьiотгруженные 1210з

12104 ftа4з2 295354 2збз]a

Готовая продукция т2105
Расходь на продажу т 2,]06 655

Основное производство 121о7 45709

Полуфабрикаты собственного
пDоизводства ]2108

Вспомогательнь]е производства ,]2,]09 1т52

Обслуживающие производства и 1211а 790

налог на дооавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122о з2O1т ]0]88

НДС по приобретенным ОС 122а1 2з655 276э4

НДС по приобретенным Hlv]A 122а2
нлс по приооретеннь м
материально-производственнь м 122оз 4527 4з8з

дебиторская задолженность т230 з056зз 259479 зз5з03

Расчеты с поставщиками и т2301 98205 з7579 99190

Расчеты с покупателями и заказчиками 12зо2 106071 39027 76аз2

расчеты по налогам и сбооам 12зOз
расчеты ло социальному страхованию
и обеслечению 12э04

Расчеты с подотчетными лицами 12з05 111 59 96

расчеть с персоналом по прочим
12з06

расчеть по вl.ладам в уставнь й

1суладочный) капитал 12за7

Расчеть с разнь ми дебиторами и ,т2з08 165зт ]з28,]] ]59041

12з09

Резервы предстоящих расходов 12з10
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240 ,]r62598 1482-162 r218027

124а1 5

Долговые ценные бумаги 124а2 3004]3 з0156а 301563

Предоставленные займьL 124аз а62176 391694 916460

Вмады ло договору простого i
товарищества 124а4

llриооретённые права в рамках
оказания финансовых чслчг

12405

Депозитные счета 12406 239500

Депозитные счета (в валюте) 12407
Денежные средства и денежнь!е т250 з52з7 з97287

Касса оргавизации 12501 ,]600 580з 9]08

Операционная касса 12502
Касса организации (в валюте) 1250з

12504 ззбз7 ]4]657 з33,]79

валютнь е счета 12505
,]2506

r



Прочие специальные счета 12508

Дккредитивы (в валюте) 12509

iБiiБББLlи-алоные сч9191qlздЕ]9l 12510
12511

Прочие оборотные а!сивь! 1260 2214
,]85з 25

Акцизь по оплаченнь м материальвым
ценностям

12601

Денежные документы 12602

!БiЪiiЫе документы (в валюте) 1260з

НДС по авансам и переплатам 126о4 2171

Расходы будущих периодов 12605 1з 25

Недостачи и потери от порчи 12606

!iЪто-по разделу t 1200 ]7з8]69 22з429а 2200140

БАлАнс 1600 5065977 з85в1]5 з966911

/



наименование показателя код
На

30 Сентября
20]8l

на
З] Декабря

2а17 г

На
3,] Декабря

20'lб l
пАссив

lп. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал
yставный фонд, вклады товарищей) 1з10 r0 r0

СоЬственнь е акции, вь купленные у 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капиrал (без переоценки) 1350
Резервнь й капитал 1360

Резервы, образованные в
соответствии с законодательством

]360]

резервы, ооразованные в
соответствии с учредительными

,]3602

Нераспределенsая прибыль {Nепокрьiть й

убьток)
1з7а 162515 ]62з10 93146

итого по разделу l 1з00 162525 162з20 s3]56

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141о з]928 8080 29в

Долгосрочнь е кредиты 141а1

Долгосрочнь е займь ftlа2 3030 29]l

Долгосрочнь е кредиты (в валOте) т4l0з
Долгосрочные займь (в валюте) мlа4

отложенные налоговь е обязательства м2а
Оценочные обязательства 14з0
Прочие обязательства 1450 зт29з92 2з51505 272s799

Инвестиц средства ,т450т з729з92 2з51505 2729т99

Итого по разделу IV 1400 з76тз20 2з59585 27з0097

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬЬТВА
Заемнь]е средства 1510 269]0 бвз5а 101931

Краткосрочные кредить ,] 5] 01

Краткосрочные займы 15102 269]0 68з58 101981

Проценты по краткосрочным кредитам ,] 5,103

Проценты по долгосрочвым кредитам 15,104

Проценты по краткосрочным займам ,15105

Проценты по долгосрочным займам 15106
Краткосрочные кредиты (в валют6) 15107
Краткосро'чные займы (в валюте) 15108
Проценты по краткосрочным кредитам
{в валюте) 15109

lроценты по долгосрочным кредитам
151,10

lроценты по краткосрочным заимам (в
15111

15112

Кредиторская задолженность 1520 111522з ]26735з ]0з6677

Расчеты с поставциками и
подDядчиками 15201 10397]9 122о924

Расчеты с покупателяпiи и заказчиками 15202 22244 27953 22оа

Расчеты по налогам и сборам 1520з 116 152а2 24580

Расчеты по социальtому страхованию 15204 4з5 579

/

п

l



Расчеты с подотчетными лицами
женность участникам

Расчеты с разными дебиторами и

ы, полученные в счет оудущих

Безвозмездные поступления

редстоящие посryпления по
недоста!]ам вь явленнь м за iроцrль е

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1142] зз

Кривоносенко Андрой

(расшlфровrа подписи)

о,;
:о.



Отчет о финансовых результатах
за периодс 1Января по ЗOСёпября 2018 г,

Форма по ОКУД

Дата (чйспо месяц год)

iо окпо

Идентификационвый номер налогоплательщи{а инн

оквэд
Организационно правовая форма форма соьственности

ЕдиниLrа измерения: тьс руб ло окЕи

07]0002

з0 09 2018

57592109

бз670з1974

4,1-2

65 16

з84

наименова!ие показателя
Сентябрь 2018 г Сентябрь 20']7 г

211а

по деятельвости с освовной сйстемой 211о1

по отдельньм видам деятельности (ЕНВД) 211о2
Себестоимость продаж 212о

по деятельности с основной системой 21201

по отдельвьLм видам деятельности (ЕНВД) ?12а2
Валовая прибьль {Vбь ток) 2100

по деятельности с основвой системой
2 ] 00,]

по отдельвь м видам деятельносrи lЕНВД) 21002
Коммерческие расходь 221а

по деятельности с освовной системой
221а1

по отдельвь м видам деятеrrьвости (ЕНвД) 22lа2
Управленческие расходы 222а

по деятельности с основной системой
222а1

по отдельнь м видам деятельности (ЕНВД) 222а2
Прибьль (убыток) от продаж 22аа

по деятельности с основной системой
2200,1

по отдельным видам деятельtосrи (ЕНВД) 22оа2
Цоходь отуча(тиq в друfих организациЕ{ 2310

Дол€вое участие в иностраввьх
2з101

Долевое участие в российских организациях 2з102
lроценть к получевиц] 2з2а

232а1

2з2а2

232аз

2зза

2330,]
2з4а

Доходь связаввье с реализацией основньх 2340т

Доходь .вяза !ье с реализацией
вематериальFых активов 2з4а2

связавнье с реализацией прочего з,l0з



Доходь от реализации прав в рамках
осчще-гвления фивансовь х чслчг 23404

доходь по операциям с финансовыми
инструментэми срочных сделок
ооращающимися на организованном рынке

2з,105

лоходы по а@вам. переданным в 2з4аб

234а7
э спэрационнь е дохOдь 2з4оа

]:-: -е-/ веустоЙки к получению 2з4а9
2з4] 0

.: ],,,i-.-/е |.ь т(ов к получению 2341,1

23412
Доходы в виде списавной кредиторской 234]з

-]r::b связаннье с переоценкой
эiеоо.ротвьхактивов ?з414

Прочие зFереализациоввь е доходь 23415
2з50

Расходь свяэа||ые с участием в российс(их 2з50,]

расходь связаввье с участием в
иностравнь х органиээциях 2з502

Расходь связаннье с реализацией основньl 2з5Oз

Расходь, связанвье с реализацией 2з5а4

Расходь связавнье с реализацией прочего 2з505

Расходы связаннь й с реализаL]ией права
требования как оказания финансовых чслчг

2з506

Расходь по операциям с фивансовыми
ивструмевтами срочнь х сделок
ооращающимися на организоваiном 0ь вке

2з5а7

Расходы связанные со сдачей имуцества в 2з508

Отчисление в оценочные резервь 23509
Расходы на услуги банков 235,]0
Прочие операциоlr!ь е расtодь 2з51]
штрафь певи неустойки к полуqевиl1] 2з5]2
Убь ток прошльх лет 2351з

23514

2з515

Прочие внереалиэационные расходы 235]6
Прочие косвеннье расходы 23511

Прибыль (убыток) до налогообложения 2з00

ло деятельности с основной системой
2300,1

по отдельным видам деятельвости rЕНВД) 23оо2
Текущий налог на прибьль 241о

2421

изме!ение оrложенныt валоговь ! обязател;сlr в 2430
2450
2,160

Налоги уплачив_аемье в связи с
примевениём спецйальнь i |rалоговь х 2.160,]

Штрафнь е саЕкции и пени за нарчшение
валогOвOго и иного законодательства 24аа2

Чистая прибьль (убьток) 2400



I

З] Опября 2018 г

код Сентябрь 20]8 г сентябрь 20]7 г
._:: . :-:- :.ё.ценки вFеоборотньхактивов
_: :. :-:.,.,:; :!исryюприбыль (убьток) 251а

]:: . : .- -э.чих операций зе включаемь й в
. ' 

" ,0" ,о "р/о!"
252а

:.:, . --, i фиsансовьjй результат периода 2500

;::Jаая прибьль lVбьто0 на акцию
2900

=aодвенная 
прибьль (убьто0 на акцrc 291о

л/,
/"/L/ ro""",".."," о,"о."

h|,|/ випоDовичryT,/-r*


