
Бухrалтерский баланс
на З1 Марта 2018 r.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Орrанизация Общество с оrраничённой oTBeTcTBBHHocTblo "t!ард" по ОКПО

Идентификационнь]й номер налогоплатальщика

деятельносги Строительство
Оргавизационно_правовая форма

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕи

инн

оквэд

Местонахояrдение (адрес)
44З099, Самарская обл, Самара rj Степана Разина ул, д.94. кор,А

07,]000]

31 03 l 2018

57592109

6357031974

41,2

65 16

384

наименование показателя код 3'] IMapTa
2018 г

На
З1 Декабря

2а11 г
З1 Декабря

20]6 г

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акlивы 1110 т5

Нематериальные активы в
организации

,]1101

l lриооретение нематериальных
активов 11102

Результать] исследований и разработок 112а

научно_исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

11201

научно исследовательских
опытNо_конструfiорских и
технологических раоот

11202

Нематериальнь е поисковые активы 1130
МIатериальные поисковые активы 114о
Основные средства ],l50 214947а

в том числе:
Основные средства в организации 11501 297952

Оборудование к установке 11502 904

Приобретевие земельных участков 11503 2з5вта 18525,] ]а79з1

11504

L"lроительс$во объектов основных
средств т 1505 14112з2 9303]5 12067в2

l lриооретение ооъектов основных
сDедств 11506 56]23 7з2о2

Доходнь е вложеяия в материальные
ценности

т т60

Финансовь е вложения 117о
отложенные налоговые активы т т80
Прочие внеоборотные аfiивы 1190

Перевод молодняка животных в
11901

ПриЬбретение взросль]х животных 11902
Итого ло разделу l ] ]00 214955з 162з817



ll, оБоротныЕ Активы
запасы 1210 2з5,]69 з,]0728 2з9з05

в том числе:
Материалы 12101 2з57 бз90 2з4а

Брак в производстве 12102
Товары отгруженные 12103

121о4 295а5,1 2збз]о

Готовая продукция 121а5
Расходы на продах<у 121об 655

Основное производство 121а7 1а924

Полуфабрикаты собственного
производства

12108

Вспомогательные производства 12109
Обслуживаюцие производства и 12110

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 25а86 з20]7 10133

НДС по приобретенным ОС 12201 22076 9571

НДС по приобретенным НМА 12202
НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам

122оз з810 4заз 617

Цебиторская задолженность 12з0 2втва7 2594т9 зз5з08

Расчеть с поставщиками и 12з01 76з]9 з7579

12за2 113856 89a2J 76вэ2

Расчеты по налогам и сборам 12зOз
расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 12з04

Расчеты с подотчетными лицами 12305 59 96

расчеты с персоналом ло лрочим 12306

расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал 12зо7

Расчеты с разными дебиторами и
кOедиторами 12з08 ,l з23] ] ]5r]04]

12з09

Резервы предстоящих расходов 12з10
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 124о ] ]8з84з 14в2762 1218027

124о1

Долговь е ценнь е бумаги 124а2 з0156в з01568 з0]563

Предоставленные займь 124аз вв2275 891694 916460

Вклады по договору простого
товарищества 124а4

l lриооретенные права в рамках
оkазания фiнансовых vслчг 124а5

ДепозитньLе счета 12даб 289500

Депозитные счета (в валюте) 124а1
Денежные средства и денежные
эквиваленты ' 1250 1з4522 з97237

Касса организации 12501 529 580з 9108

Операционная касса 125а2
Касса организации (в валюте) 1250з

125о4 1зз99з ],11657 з33]79

]2505
]2506
12507

I



Прочие специальные счета ,]2508

Дккредитивы (в валюте) 12509

Прочие специальные счета (в валюте) 12510

Переводы в пути 12511

Прочие оборотные активы 1260 135з ,]85з 25

Акцизы ло оплаченным материальным
12601

Денежные документь] 12602

Денежные документы (в валюте) 1260з
НДС по авансам и переплатам 126а4 1840

Расходы будущих периодов 12605 ]з 1з 25

Недостачи и потери от порчи
ценностей

12606

Итого по разделу l 1200 ]869079 22з429а 22ааl4а

БАлАнс 1600 40136з2 з858] ]5 з9669,]]



наименование показателя код
на

З1 П,4арта
2018 г, 2017 г

на
З1 Декабря

20] б г
пАссив

пl. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вмадь] товаоишеЙ) ]з10 ]0 ]0

UоОственNьiе акции, вь купленные у 1з20

Переоценка внеоборотных активов 1з40
Добавочный капитал (без переоценки) 1з50
Резервнь й капитал 1з60

Резервы, образованные в
соответствии с закоl.]одательством 1з601

резервы, образованньlе в
соответствии с учредительными 1з602

!'uu|,|j;O"O"n"""u" 
ПО"бЫЛь (непокрытый

1з70 1612в2 ]62з]0 98]46

Итого по разделу lll 1300 1в1292 ]62з20 93156
lv, долгосрочныЕ оьяздтельстм
Заемные средства мlа 3030 аш0 29в

Долгосрочные кредиты 14101
Долгосрочные займы 14,102 3030 3030 293

Долrоср9чные кредиты (в валФте) 14,10з

Долгосрочнь]е займы (в валюте) 141о4
отложенные налоговые обязательства ъ2а
Оценочные обязательства ,]430

Прочие обязательства 1450 278з079 2з5]505 2729799

Инвестиц,средства ]450т 278з079 2351505 2729т99
Итого по разделу lV 1400 2791159 2з59535 27з0097
Ч. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯМТЕJ,ЬСТМ
Заемные средства 1510 48358 68з53 ]0]93]

Краткосрочные кредиты 15]0,]
Краткосрочнь е займы 15102 43з58 ] 0] 98,]

Проценты ло краткосрочным кредитам 1510з
Процеяты по долгосрочным кредrлтам 15104
Проценты по краткосрочным займам т5т05
Проценты по долгосрочнымзаймапл 15106
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107
Краткосрочные займы (в валlоге) 15108
{ lроцевть по краткосрочным кредЙтам
1в валюте} 15109

llроцентьi по долгосрочнь м кредитам
(в валюте) 15110

15111

Jlроценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредиторская задолженность 1520 1аl7а22 126785з ,]0з6677

Расчеты с поставциками и
15201 9902rj5 122а924 ]004995

Расчеты с покупателями и заказчиками 152а2 ] 9509 27953 2200
Рбсчеты по налогам и сббрам 1520з 152а2 24580
Расчеты по социiлiiбйуiфБiбБЕйБ

15204 459 4з5 579



Расчеть] с персоналом по оплате

Кривоносенко Андрей

:r_"ý^(r""_,."1ý,/'л. ý

е"ч*$я

15205 ,]] з9

Расчеть с подотчетнь ми лицами
женность участникам

еты с разными деоиторамй и

Целевое финанси
Доходы, полученные в счет будущих

Безвозмездные поступления
щие поступления по

недостачам, выявленным за прOшль е

Оценочные обязательства
r]рочие обязательства

I



Отчет о финансовых
за период с 1 Января по 31 Марта 2018 г,

Форма по ОКУД

дата (число месяц год]
Организацйя Общ9сво с ограничеяяой Фвqтственностью''Шард'
идентификационнь Й номер sалогопла

деятельности Строительство
С",а"изац"."во пра"овая +орщ

Единица измереsия] ть с руб

по окпо
йнн

оквэд

по окЕИ

номер залогоплательцика

07]0002

з1 03 l2018
57592109

бз670з1974

41-2

65 ,6

з84

наименование локазателя
20]8 г 2а1] l

Выручка 211а

по деятельности с основной системой
211о1

ло отдельным видам деятельности (ЕНВДi 211а2
Себестоимость продах 212а

по деятельности с оснOвrrой системой
212а1

по отдельным видам деятел ьнOсги (ЕНВД) 212а2
Валовая приОьБь 1убыЙil 21оо

по деятельности с основной системой
2] 001

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21а02
Коммерческие расходы 221а

по деятельности с освовной системой
22101

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

ло деятельвости с основной системой
222а1

по отдельньм видам деятельноfiи (ЕНВД 22202
Прибыль (убыток) от продаж 22аа

по деятельности с освовной системой
2200]

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22ао2
lДоходы от участия в друйiЪБйiБа-циях 2з10

Долевое участие в иностранньх
организациях 2з]01

_Долевое учаrгие в роЪсййсйiБйiййiйЫ ?3102
lПроценты к пол}чению 232а

Лроценты к лолучешю 23201

232а2
Проценты по государствеввь м Цбtньпл
!умагам по ставке 0% 2з2аз

lроцеrты к уллате

2зз0,]
Прочиедоходь 234а

Доходь, связаннье с реализацией основньх
234а1

Доходы связанiБrе сlББiййiйЫ
fi ематериальнь х активов 234а2
лOходь связаЕнье с реализацией прочето
имущества 2з403

Доходы от реализации праЪфайхах-
осчцествления финансовь х услVг 2з4а4

]

I



Доходы ло операциям сфинансовьми
инструмевтами срочнь х сдело]r
qбрацающимися на организованном рь нке

2з4о5

лоходь по активам переданньм в
2з4аб

Доходы в виде восстановления резервов 2з407
Прочие оперэционвые доходь 2з408
Штрафы, пени, неустойки к получеNию 23409
Прибьль проU]лых лет 2з4lа
Возмещение убытков к получению 2з411
Курсовь е разницы 2зА12
лоходь в виде списанной кредиторской

2341з

Доходы, связаннь]е с переоценкой
внеоборотных активов 23414
Прочие внереализаtцонные доходы 234]5

2350

Расходь связаннье с участием в российских
организациях 2350,1

расходы, связанные с участием в
иностранных организациях 235о2
Расходь связанные с реэлизацией основньх

2з5Oз
Расходь связаннье с реализацией
нематериальвь х активов 2з5о4
Расходь, связанньiе с реализацra' прочею

23505
Расходы связанный с реализацией прам
треоования как оказания фиNансовых чслчг 2з506
Расходы iro операLи ям . 9ина -сов. vи
иlструментами срочных сделок,
оорацающимися на организованном Dынке

2з5а7

23508

отчисление в оценочiiБ рББрвы- 2з509
Расходы на услуги банков 2з510
Прочие операциоiiiБ раБй!Б 2з5] 1

Штрафы, пени, неустойки к полчченлrю 23512
Убьток прошлыхлет 2з5lз
Курсовые разниць 2з514
Сасходы в виде списанно7[ебййрской-

2з5,]5

Прочие внереал"йцйо"iББJiйБ 2з510
Прочие косвеннiБliiБ!Бi 2з5lf

Прибыль (убьток) до налогообложения 2зоа

по деятельно-ги с основной системой
2з001

по отдельным видам деятельной.и (ЕНВД) 2з002
Текущий налог ва прибыль 211а

2421

изменение отлохенных iйоБББйБiйiiiiБ 243о
изменение отложеннiхiiлоБББiайiББ 245а
!рочее 246о

i
Налоги, уплачиваемые в связи с
применевием специальнь х налоговь х 246а1

Штрафные санкции и пеNи зЪ наруiБiБ
валогового и иного закояодательства 24602

чистач прибьль (убыток 24аа

7



наименование показателя
20]6 г 2a1'l.

результат от переоценки вн ео6a рбii;rЪiiи ыJB
не включаемьй в чистую прибьль (убыток) 2510

результат от прочих операций не включаемь й в
чисryю прибыль (убыток) пеDиода 252а
совокупны; финаiББiй рБйБйiiед.lоm 2500 (102в)

q4!qвая прибьль (убьток) на акцию 2900

Разводненная лрибыль (уОьпоr0 на акцлr,о 2910

Кривояосен{о Андрей

.,','

:;.]lЁч

}


