
Бухгалтерский баланс
на З1 Декабря 2017 г.

Форма по окУд

дата ( число, месяц, гOд)

Организация Общество с оrраниченной ответственностью "Цард" по ОКПО

Идентификационный номер налогOплаlёльцика инн

оквэд

.о окЕи

Организациовно,правовая форма

ПО ОКОПФ / ОКФС

Едивица йзмереяия тьс руЬ

Местонахо}(девие (адрес)
443099, Самарская обл, Самара r, Стёпана Разина ул, д,94, кор,д

071000]

з,1 12 | 2о17

57592109

6367031974

41.2о

65 16

384

На
31 Декабря

20]5l
31 Декабря

2о17 l

на

2016 г
наименование показателя

Актив

l. внЕоБоротныЕ Акгивы
Нематериальные активы

альные активы в организации

резчльтаты исследований и рфработок
в том числе:

научно-исследOвательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

научно_исследовательских,
опытно_конструкторских и

иальньLе поисковые активы
в том числе:

l\Латериальные поисковые активы

162зт41

Основные средфва в организации i

ние земельных участков

риобретение объектов основных

вложения в материальнь е



отложенньLе налоговые аггивы 1180

lрочие внеоборотнь е активьL 1]90

Перевод молодняка животных в 11901

Приобретение в3рослых животных 11902

1100 ]62з8]7 ]631339

ll. оБоротныЕ Активы
запась 121о з]0728 2з9з05 205352

в том числеi
12101 бз90 103]з

Брак в производстве 121а2
Товары отгруженные 121аз

121а4 295а54 2збз10 ,]78543

Готовая продукция 12105
Расходы на продажу 12106 655

Основное производство 12107 ,]55з1

Полуфабрикаты собственного 12108

Вспомогательные производства 12,]09
Обслуживаюцие производства и 1211а

Налог на добавленную стоимOсть по
приобретенным ценностям

1220 з2оlт 10133 72з1

НДС ло приобретенным ОС 122а1 9571 12з1

ндс по приобретенным НПЛА 122а2
НДС по приобретенным
материально_производственным ,l220з 433з 617

Дебиторская задолженность 12з0 269179 зз5з03 зз4115

Расчеты с поставщиками и
12зо1 99190 9зlэ2

Расчеты с покупателями и заказчиками 12зо2 39027 763з2

Расчеты по налогам и сборам 12303 з192

Расчеты по социальному страхованию и
12за4

Расчеты с лодотчетными лицами 12з05 59 96 з7

расчеты с персоналом по прочим
12з06

расчеты по вкладам в уставный
(смадочный) капиrал 12зоf

12308 1з2811 13з096

выполненныё этапы по незавеDшенным
работам '

,]2309

Резервы предстояцих расходов ] 2310

Финансовые влокения (за исключением
денежных эквивалентов)

124а 14в2762 121аа21

124о1

Долговые ценные бумаги ,l24о2 з0,1568 з0]563 30]563

Предоставленные займы 12403 391694 916460 365307

tsклады по договору простого
124а4

приооретенные права в рамках
оказания финансовых услуг

12405 з307

12406 23s500 141150



Денежные средства и денежные

Касса орrанизации (в

Прочие специальные счета
Дккредитивы (в валюте

ие специальные счета

ие оьоDотные активы

Дкцизь по оплаченным материальнь м

по авансам и переплатам

Недостачи и потери от порчи ценностей



наименование показателя Код
2оlТ г

31Декабря
2016 г. 20]5l

пАссив

пl. кАпитд1 и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
чставный бонд. вклады товарицей)

1з10 10 10 r0

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без лереоценки) 1з50

Резервный капитал 1з60

Резервы, образованнь е в соответсrвии
с закOнодательством

1з601

Резервь1, образованные в соответствии
с ччредительными докуменrами

1з602

Нерасгtiеделенная прибыль (непокрытый 1370 162з] 0 зl9т5

Итого по разделу lll 1300 ,]62з20 93156 з7985

lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
заемные средства 14] 0 8030 29в бз9

ДолгосDочные кOедиты 1410,1

Долгосрочнь]е займы 14102 293 639

Долгосоочные кредиты (в валюте) 14103
141а4

отложенные налоговые обязательства ft2а

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450 2з5,]505 2т29199 2953зз2

в том числе: i
Инвестиц,средства 2з51505 2129т99 295ззз2

Итого по разделу v 1400 2з59535 295з97]

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 15]0 68з53 101931

Краткосрочные кредиты 15,101

Краткосрочные займы 15102 баз58 ,l0]9B1

Проценты по краткосрочнь]м кредитам 15103

ПDоценты по долгосрочным кредитам т5,]04

Проценты по краткосрочным займам 15,]05

Проценты по долгосрочным займам 15106

КраткосрочньLе кредиты (в валюте) 15107

Краткосрочные займы (в валюте) 15108



Проценты по краткосрочным кредитам
15109

Проценты подолгосрочным кредитам (в

валюте)
15110

Проценты по краткосрочным займам (в
15111

проценты по долгосрочным заимам (в

валюте)
15112

Кредиторская задолженность 152о ,]26785з ,]0з6677 636253

Расчеты с поставщиками и
1520] 122а924 1004995 672з92

Расчеты с покупателями и заказчиками 152о2 27s5B 22а0 22аа

Расчеты по налогам и сборам 1520з 152а2 245ва

15204

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 ] ]з9 ,]з8з 142а

Расчеты с подотчетными лицами 15206 2 1з

Задолженность участникам
(ччредителям) по выплате доходов

15207

ГаСчеты с разными деоиторами и
15208 2116 29з8 5535

Доходы будуцих периOдов
,]5з0

ЦелеЬое финансирование 15301

доходы полученные в счет 0удущих
15302

БезвозмездньLе поступления 15зOз
Предстоящие посгупления по
недостачам, выявленным за прошлые 15304

Оценочные обязательства 1540

поочиё обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 ]зз621] 11з3653 636258

1700 з8581]5 з9669,11 з6732]з
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Кривоносенко Андрей



Организаqия Общество с оrраниченной ответствеяноФью "Шl!д]

Отчет о финансовых результатах
за пориод с 1 января по з,1 дёкабря 2017 г.

дата ( число, месяц rод)

по окпо
инl]

оквэд

ilдентифиiациоввый нOмер налогоплательщика

Сi"энизационно правовая форма форма собственноdи

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕиЕдиницэ измерения: ть с руб

07]0002

з1 12 | 2017

57592109

63670з1974

65 16

з84

наименование показателя
Декабрь 20]7 г

За Январь -Декабрь
20']6 г

211а

по деятельности с основвой системой 211а1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102
Себестоимость лродаж 212о

по деятельNости с основной сисrемоЙ 212о-|

по отдельнь м видам деятельности (ЕНВД) 212а2
валовая лрибыль (убь]ток) 2100

по деятельности с основной системой
2] 001

по отдельным видам деятельнос,ти (ЕНВД) 21002
Коммерческие расходь] 221о

по деятельвостй с основной системой
221а,1

по отдельньм видам деятельности (ЕНвд) 221а2

Управленческие расходы 222а

по деятельности с основвой системой 222а1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД 222а2
пDибыль rVбыток) от пDодаж 22аа

по деятельностй с основной системой 220о1

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 220о2

доходы от ччастия в других организациях 2з,]0

Долевое участие в ивостранньLх 2з]01

лолевое ччасгие в Dоссийских ооганизациях 231а2
232а

Проценты к получению zз2а1
lроценть] по государственвь м цеввь м ?з2а2

Проценть по государственнь м ценнь м
бVмагам по ставке 0%

2з2Oз

233о

2зз01
2340

Доходь связаннь е с реализацией основных 23401

Доходы, связанные с реализацией
нематериальных активов

2з4а2

Доходы связанные с реализацией прочего 2з4Oз

Доходы от реализации прав в рамках
осчществления финансовых чслчг

?3Ао4



Доходы по операциям с финансовыми
инсrрументами срочнь]х сделок,
обDашающимися наорганизованном pbLHke

05

Доходь по активам, передаFньм в 2з406

Доходы в виде восстановления резервов 2з4аf
Прочие олерационные доходы 2з408

Штрафь пени неустойки к получению 2з409
Прибыль проtuлыr лет 2з4,]0

Возмещение убытков к получению 2з411
2з412

Доходы в виде списанной кредитOрской 2341з

Доходы связанные с переоценкой
внеобооотных активOв

23414

Прочи-А внереализационные доходы 2з4,15
2з5а

Расходь, связанные с участием в российских
орrанизациях

23501

Расходы, связаннь!е с участием в
иностDаннь]х организациях

2з502

Расходь. связанньLе с реализациеи основнь!х 2з503

Расходы, связанные с реализацией
нематериальнь х активов

2з504

Расходь связавнье среализацией прочего
имчщества

23505
---FГсходы, свяjанныИ с реализацией права

требования как оказания финанс9Е!ц]9!уL
23506

Расходы по операциям сфинансовь ми
инструментами срочнь х сделок,
обDаU]аюцимися на оDганизованнOм рынке

2з507

2з508

Отчисление в оценOчные резервы 2з509
Расходь на услуги банков 2з510
Прочие операционные расходь] 235,],1

ШтOафы, пени, неYgгойки к поляению 2з512 (102)

убьток прошль х лет 2351з
23514

Расходь в виде списанной дебиторской 235,]5

Прочие внереализационные расходьL 235,]6

Прочие кOсвенные расходы 23517

ПDибыль (vбьLток) до налоrообложения 2300

по деятельности с основной системой 2з001

по отдельньLм видам деятельности (ЕНВД) 2заа2
Текущий Fалог на прибьль 241а

2421

Изменение отложенньLх налогOвых оьязательств 24зо
Иэменение отлФкенных налоговых акти вов 245а

24ва

в тOм числе: i
Налоги уплачиваемье в связи с
применением сfiециальнь х налоговых 246о1

Штрафные санкции и пени за нару!Jение
налогового и иног0 закOнодательства

24ва2

Чистэя прибь пь (убыток 24аа

7
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наименоваr,]ие показателя код
Декабрь 2017 г

За Январь ,Декабрь
2016 г

рэз/ль-ат.r :ёреоценки внеоооротнь х активов
:э .i,-,],a.|,,.;1 в чистую прибьль (убыто0 251а

Резульiат от прочих операций, не включаемь й в
чисlvю поибьль {чбь ток) пеDиода 252а

Созо,{Yлный финансовь й результат периода 2500

::зэ:эя прибьль {чбьток) на акцию 2900

:::э.:i.ввая прибьль (убыток) на акцию 29,]0

I



Стр. 1 из l

кнд 1166002

ооо "LлАрд",
6367031974/631701001

(реквиrйть нэjогоплательцика

полноё наименовапие органи]аций,
инн,/кппi
ФйО. индивидуаjьноrо

предпринимателя (физисеского лицф,

N9 18 по самар€кой обласги настояцим документом подтвер)qает, что

Квитанция о приемё налоrовой д€кларации (расчета) в электронном вид€

бЗ17, Межрайонная ИФНС Ро(сии

(наименобание и (од налогово,о орrазэ]

ооо,шАрд". бз67031974/6з1701001
(полноенаименован!еорlанизации,ИНН/КПП;ФИОивдивидуальвоrопредпринимпеля(фи]ичёско.оjица),Инн

(при наичии)

представил(а) 02.04.2018 в 17.06.00 налоlовую деuарацию (pac,reт)

Бчхгалrерская (финансовая) отчФпо.т
Gаименование и Кнд налоговойдемарациц аид докумевта, отчетный период отчетный год)

No ВUнотсн_6з17_6з17_63670319746з1701001_20180402 884з96а6-з4dе-424з-86f5-
в Файпах 0Ь68Ьаб19Ьза

(Rаиме{оваме ФаЙлýв]

6317, М€жрайонная ИФНС Ро(сии Ne Ш по Самарской о5ласти

которая поступиjа 0З.04.2018

реrи.трационнь]й номер

(нiименофние и ход наjоlоOого орkяа)

и лривята налоlовь м оргавом 0З.04.2018,

бЗ17, МежраЙонная ИФНС РоGси! N918 по Самарской обласи
(наименование код нijлоrовоrо органа)

a ll Lln , l)v.ll, ,d,.,р. , 
-)llП Jл(J)l-,U, \

^ сlбъеытов N]еrлпэПоl llэяИФllСРоссL ll_\'rl8 по Самарской областIi (Асанова ГапиIiа АлексаIIдровIIа)

з2271665

hLtps://extern,kontur.ru/ft/tranSnliSsiom'slate,aspx?key:o39auZGItBUyIlAxpxone%2,,.0],0,1,2018


