
Бухгалlерсхий баланс
на з0 июня 2018 r.

Форма по ОКУД

Дата (число месяц. год)

Общество с ограниченной ответствонностью
Организация Специализrрованныйзастройцик"lЛард"

Идентификационный номер налогоплательцика

деятельности Строительство
Организациовво,правовая форма

Единица измерениq тыс руб
Месгонахо}(qоние (адрес)
44З099, Самарская обл, Самара г, Стёпана Разина ул, д,94, кор.А

по окпо

инн

оквэд
форма собственности

ПО ОКОПФ/ ОКФС

ло окЕи

07,]000]

30 06 | 2018

57592109

ý367031974

41,2

65 16

з84

пояснения наименование показателя код
На

2018 г,

На

2а17 l
3] Декабря

20]6 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акгивы 1110 72 т7

Нематериальные активы в
оDганизации 11101 72 7т

Приобретение нематериальных
активов 11102

Результаты исследований и разработок 1120

науqно-исследовательские,
олытно_конструкторские и
технологические работы

112а1

8ыполнение
научно-исследовательских,
опытно_конструкторсмх и
технологических работ

112а2

Нематериальные поисковые активы 11з0
IvIатериальные поисковые активы 114Q
Основные средства 1150 2тв1622 162з741 1-766-7-71

Основные средства в организации тт501 439]36 40,]]4з 297952

Оборудование к установке 115о2 904 904 904

Приобретение земельных участков т т 503 2з065з 1€525] ]379з]
Приобретение объектов i

приDодопользования т т 504

uтроительство оьъектов основных
сDедств 11505 2а25415 980з] 5 12обтв2

11506 з5464 56128 7з2а2

лоходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовь]е вложения 1110
отложенные налоговые аlсивы 1180
lрочие внеоборотные активы 1190

Перевод молодняка животных в
осЁовное стадо 11901

Приобретение взрослых животных 119а2



П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
запасы 121а 226з85 зlа72а 2з9з05

в том числе:
Материалы 121а1 7509 бз90 2з4а

Боак в пDоизводстве 121а2
Товары отгруженнь]е 121аз

121а4 ,]8564з 295854 2збз]0

Готовая продукция 12105
Расходы на продажу 12106 655

Основное производство ,l210/ зз2з4

Полуфабрикаты собственного
производства

12108

Вспомогательные производства 12109
оOслуживающие производства и 12110

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

122а з0902 з2о11 ]0]88

ндс по приобретенным ос 122а1 24512 2тбх4 957]

НДС по приобретенным НМА 122а2
НДС по приобретенным
материально_производственным
запасам

1220з бз00 4ззз 617

Дебиторская задолкенность 12з0 280902 259479 зз5з08

Расчеть] с поставщикапrи и 12з01 90з72 з7579 99]90

Расчеты с лоq/пателями и заказчиками 12эа2 9з,]7,] 89027 тбаз2

Расчеть] по налогам и сборам 12зOз ,]870,]

расчеть] по социальному страхованию
и обеспечению

12за4

РасчетьL с подотчетнь ми лицами 12з05 -lB 50 96

Расчеть с персоналом по прочим ]2з06

Расчеты по вкладам в уставный
(смадочный) капитал

12за7

расчеты с разными деоиторами и
кDедитоDами

12308 1з2в11 159041

12309

Резервь] предстоящих расходов 12з10
Финансовые вложения (за исмючением
денежных эквивалентов)

124а 14в2762 1218а27

124а1

Долговые ценные бумаги 124а2 з0]568 30]563 30]56а

Предоставленные займы 124аз 871926 39]694 916460

Вклады по договору простого
товарищества 124а4

l lриооретеннь е права в рамках
оказания финансовьх чслчг

124а5

Депозитные счета 124аб 289500

Депозитные счета (в валюте) ,12407

Денежные средства и денежные 1250 5з2з7 з9l2а7

Касса организации 12501 з325 580э 9108

Операционная касса 12502
Касса организации (в валюте) 12503

125о4 ]41657 з88]79

валютнь е счета 12505
125об
125а7



ие специальные счета 12508
Аккредитивы (в валюте) ]2509
Прочие специальные счета (в валюте) 1251а
Переводы в лути 12511

Прочие оборотные акгивь] 1260 134а 185з

Акцизы по оплаченным материальным т2601

Денежные документы 12602
Денежные документы (в валюте) 12603
НДС по авансам и переплатам 12604
Расходы будуцих периодов 12605 8 1з 25

недостачи и потери от порчи
ценностей

12606

Итого по разделу l ]200 ]76676-о 22з4298 22ааl4о
БАлАнс 1600 з858,],]5 з9669]]



|/

наименование показателя Код | зо июн"
I 2018 г

31 Декабря
2а17 l

На
3,] декабря

2016 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
w.т,ýннlй .h.нл вклады товаоиЩей)

1з10 l ]0 10 ]0

1з20

переоц-онка внеоборотных активов 1340

ПБбББйiй капитал (без переоце"ки)
,1з50

резервньlй капитал 1з60

Резервы, образованные в
соответствии с законодате!!9199щ

13601

Гзервы, образо.анные в
соответствии с учредительными 13602

FЕраБФеде.ленная прибьlль ( епокрьlтый
чбыток)

]З70 | 16]845 162э10 93146

Бго по разделуТ 1300 ]6]855 162з2а 9в]56

1410 30а0 308с 298

Долгосрочные кредиты
,14,101

!ББсро*ые займы 14102 308( 298

!БйфБiiьв r<редиты (Еl9lфl9 1410з

!ЙБсрочные займы 1в валюте; мlа4
гтложен н ь,е налоrовьLе обязател ьства м2а
Оценочные обязательства т4з0

Прочие обязательства 1450 з]JjiйТ zlэ <os| 2,129199

И н вестиц, средства т4501 з221997 lзslэо.L 21, )'99

ййГо по разделу tV 1400 з230077 2]5958. | 27]00о7

1510 63з58 10,1981

RраткосБЙlеJа,i л,l ы l] 5102 23з58 68з58 ]0193]

ПрББты по крат*осрочн!!щ ILедитам 11510З

Проценть] по долгоjр9!I9]у_Iе9д!f9у_ 5104

Проценты по краткосрочнь]цl9Iцзц 5,105

ПББGнты по долгосрочным займам 5106

КраЙсрочпье кредиты (в валюте) 5107

Кра-ткосрочные займы (в валюте) 5108

5109

ПЕбIБiты по долгосрочным кредитам
iB валюте)

5110

15111

15112

Кредиторская задолженность 1520 1128114 ]267€5з 1036677

Расчеть1 с поставщиками и 152а1 ,]093630 1?2а924 1004995

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 1555з 27958 22аа

ыы по налогам и сборам 1520з ]16 152в? 24530

15204 256 4з5 579



Расчеты с персоналом по оплате труда
расчеты с подотчетными лицами

еты с разными деоиторами и

полученнь е в счет оудущих

Безвозмездные поступления
редстоящие поступления по

недостачам, выявленным за прошлые

Оценочные обязательства

Кривоносенко Авдрей

з0 Июля 2018 г

Фасшифровп подписr)

f



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г,

Организация Специализированнь!йзастройцих"Шард.

Форма по ОКУД

Даrа (число месяц, год)

по окпо

инн

оквэд
Организационно правовая форма форма собФвенноfiи

Единица измерения тыс руб по окЕи

0710002

э0 об 2о18

57592109

бз670з1974

4,1.2

65 16

з84

наименование показателя
20']8 г. 2о17 l

211а

по деятельвости с основной системой 211а1

по отдельным видам деятельности (Енвд) 211а2
Себестоимость продаж 212а

по деятельности с основной системой
212а1

по отдельным видам деятельности (Енвд) 212а2
(убыток) 2,]00

по деятельности с освовной системой
2,]001

по отдельным видам деятельности (ЕНВд) 1аа2
Коммерческие расходь 221а

по деятельности с основной системой
221а1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 221а2
Управленческие расходы 222а

ло деятельности с основFоЙ системоЙ
222а1

по отдельным видам деятельносlи (ЕНВД} 222а2
Прибьль (убыто0 от продаж 22оа

по деятельнOсти с основной системой
22001

по отдельвым видам деятельности (ЕНВД) 22оо2
Доходы отучастия в других организациях 2зlо

Долевое участие в иностранньх
23] 0,]

Долевое учаgгие в российских организациs 2з102
рOцентфr к получеЕию 232о

Проценты к получению 2з201
llроценты по государственным ценнь м
бчмэгам 2з2а2

l lроценты по государсrвенным ценным
бчмагам по ставке 0% 2з2аз

2зза

2зз01
2з4а

Доходь связаннье с реалйзацией основньх
234а1

Доходь] связаннье с реализацией
нематериальных активов 2з4а2

Доходь связаннье с реализацией прочего
23403



L

Доходы по операциям с финансовь ми
инструментами срочных сделок,
обрацающимися на организованном рьнке

3405

лоходь по активам переданl]ь м в
23406

Доходы в виде восстановления резервов 2з407
Прочие операционные доходы 2з408
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409
lрибьль проU]ль х лет 23410

Возмецение убь тков к получению zз411
2з412

Доходь в виде списанной кредиторской 2з4lз
доходы, связаннье с переоцевкой
внеоборотных активов 2341А

Прочие ввереализационные доходы 23,115

2з50

Расходь связавнье сучастием в российских 2з501

расходь связаннье с участием в
ивостраннь х организациях 235а2

Расходь связавнье с реализацией освоввь]х 2з503

Расходы связаннье с реализацией
нематериальных апивов 23504

Расходы связаннье с реализацией прочего 2з505

Расходы, связанный с реализацией права
требования как оказания финансовых чслчг

2з506

расходы ло операциям с финансовь ми
инструментами срочных сделок,
обращающимися на ооганизовавном Db]Hke

2з507

расходы, связанные со сдачей имуцества в 23508

Отчисление в оценочнье резервь 2з509
Расходь на услуги бавков 2з510
Прочие операционнь е расходы 2з511
Штрафь, пени, неустойки к получению
Убьток прошлых лет 2з5lз

2з514
Расходь в виде списанной дебиторской 2з5,]5 (5)

Прочие внереализационные 2з516
2з517

Прибыль (убь ток) до налогообложевия 2300

по деятельности с основной системой
23001

по отдельным видам деятельности (ЕнВД) 2з002
Текуций налог на прибыль 241а

2421

изменение отложенных налоговых обязательств 24за
2450
2460

24601

Штрафные санкции и пени за Nарушение
налоговоlо и иного закOнодательства 24602

чистая приOыль (чбыток 24аа



[г

з0 Июля 2018 r.

Кривоносеяrc Андрsй

наименование показателя 2018 г 2о17 l
Результат от переоцеяки ввеоборотньх активов
не включаемьй в чисryю прибьль (убьiтоф 251а

Результат от прочих операций, не вмючаемый в
чисrчю пDибыль rVбыток) пеDиода

2520

Совокчпвыйфинансовый результатпериода 2500

Базовая пDибьль (чбьток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29]0


