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Форма по КНД 0710099

trJ Прилокение
к письму ФНС России
от "25" ноября 2019 г.

Nя ВД_4-1124013@

Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Отlетный период (код)' : З

Щ:е:С,Т,В,О, :С: ;О;Г;Р;а
Н:е :р iу:д: iЗ :о :л :ь :с :к :о
:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2

Код по ОКПО :В :8 :1 :9 :7 :З :5

(наименование организации)

Орrанизационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб, - код по ОКЕИ)

:2:з:0:0:

Форма собственносги (по ОКФС)

Местонахоцдение (адрес)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязател ьному аудиry

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

,Щата представления
документа

3арегистрирован
Ns

Фамилия, И.о.**

* Принимает значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного,
*' Отчесrво при наличии.

l|ocToBepHocтb и полноту Gведений, указанных
в настояIцем документе, подтвер)lцаю :

3аполняется работником налоговоrо орrана
Сведения о представлении документа

!анный документ предсгавлен 1кол): : :

страницах

М:И:Р:З :О :€ :В :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :

::::::::::::::::::::::: :::::: ::: ::: :::::;:::;::::::
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инн:2: 6 : 0 : 9 | о :2: з : з :7 : 5 :5:

поясненuя 1

1

н а uме нова н uе показа mел я

2

l. внЕоБоротныЕАктивы

БухгалтерGкий баланс
Апив

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перuоOа

На 31 0екабря
преOыOушеео еоdа

Форма по О}ryД 0710001

На 31 0екабря еоOа,
преOшесmвуючрео

преOыOуlрму

6

Ко0
сmрокч

3

1110.

---итогопоразделу| 

1loo: 1З6651------ :: 115736------ :: 9444з------- .

124о.:(3аисключениемденежныхэквивалентов) 'lzlu,, - :: - :: - :

L24625------ :
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поясненuя 1 Наuменованuе показаmеля

12
lll. кАпитм и рЕзЕрвы

:'' : " :'' : " :Уставный капитал (складочный капитал,

: ..:..:..:..:уставныЙ фонд, вклады товарищей)

: " : " : " : " :Собственныеакции, выlсупленныеу

1, 1'.l;акционеров 
2

Переоценка внеоборотных активов

. -#flобавочный капитал (бе3 переоценки)
:;::;::::::::

0
::

9

Ко0
сmрокч

3

Пассив

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перuоOа

На 31 0екабря
преOыOуцеео еоOа

На 31 0еmбря еоOа,
преФлесmвуючlеео

преOыOуlрпу

6

,t310

1320 (.

134о :

::
135о :

::
136о :

::
137о :

::
13оо :

-)t,-)l:-:)

492З8------- i : 4"l682------- : : З9408------- :

5о411_--___- . : 48921,_-__-__ : : 4о64,7_______ :

lll. цЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ

lч. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

88181------- : :

88181-----__ ::

1410

142о

14з0

1450

1400
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коа
сmрокч

3

н а uме нован uе Iюказаmеля

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поясненuя 1

1

tr
2 :З:.З:.'7
::;::::::::
r_:0:0:1 l,t

На оmчеmную 0аmу
оmчеmноео перuфа

На 31 Оекабря
преOыOушеео еоOа

На 31 Феrcбря еФ4
преOшеспъуtочlеео

преOыOуlрму

6

15з0

l! ll,varlg l ugv '

50112--*---- : : 342]-"7------- i : 52954---_--_ :

188770------ : : L629O9------ : : 124625------ :

Примечания
'l Указывается fiомер соответствуюlцего пояснения к бцrалтерскому балансу и опету о прибылях и убьпках.
2 Фесъ и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 3аполняется некоммерческими организациями
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||етал изация отдел ь н ых п оказателей бухгалтерско го баланса

Лчсm преdсmавляеmся прч налччuч 1еmалuзацuч

На оmчеmную
dапlу оmчепноzо

перuоdа

4

На 3l dекабря
преdыdущеzо

zoda

ý

На 3l dекабря еоdа,
преdлuесtпвующеzо

преdыфцему

Коd
спрокu

J

Поясне-
нuя

l

HatM е н о в ан uе п о ка:, аmе л я

Нематериальшые актпвы (стр.1110), пз Hllx:

Результаты псследоваппй п рrзработок (етр.1120), из нпх:

Матерпальпые попсковые актпвы (стр. 1140), из нпх:

Основпые средства (стр.1150). из ппх:

.Щоходшые вJIожения в материшьные цепности (сгр. 1160), пз ших:

1111

ll12

l1lз

ll21

ll22

ll23

1 l31

ll32

1 133

l 14l

Il42

1 143

1 151

ll52

1 l53

1 lбl

|l62

l 1бз

ll7l

l172

1 l73

.,..1,6-12 ..

'....gzзtц 
:

: : :::::::: :::::::::::::::::: :::
. .45,|

.2664

.8z gst

: stOзс

Фtttlапсовые вложения (сгр.1170). шз них:

капитальЕыо вложения под стоительство жилого
комIшекса

}частки, преднzrзначеЕные под жиJIуIо

основпых средств (оборудование,
сети,



tшlшцJшцiltшll' 0 |2 |З:3 :7 :5 :

0 :1 :0 :0 :1 ; Стр.:0 :0 :6 :

Детал иза ция отдел ьн ых показателей бухrалтерского баланса

ИНН..2:6 :0 :9

КПП:2 :6 :2 :5

Поясне-
нrlя

1

HauMe н ованuе показаmеля

Отложенные налоговые акгшвы (стр.1180)rшз Brrx:

Лuсm преdсmавляеmся прч налччuч dеmалuзацuч

Коd
сmрокu

5

1 181

l 182

1 l83

l 191

ll92

1 l93

На оmчеmную
dаmу опчеmноzо

перuоdа

4

На 3l dекабря
преdыфulеео

zoda

5

На 3l dекафя eoda,
преduлеапвуюulеео

преdыdуцему

6

Прочие внеоборотяне дктпвы (стр.1190), пз пих:

3апасы (стр.1210), пз нпх:

з41 ..з01

Квартиры, гоmвые к реализации (товары) l2ll ,.

:

l2l2 ,.

:

l2lз ,.

1з159

t,7 54

13111

..11658 ..5869

.,q

..10660 ..4606

IIалог rra добавJIеппую стоимость по приобретепным ценностям (стр.1220), из rrих:

.Щебпторская зtдолжеlltlость (стр. 1230), из llих:

Авансы поставщикalми

покупателей

Прочие дебиторы

. .5180

..6196 ..901,7

l22l

1222

|22з

|2з1 57 54

12з2 ..40В2

12зз ,:rзsвз ..1зlзз ..1246

Финашсовые вло?кешпя (за искlIючением дене?кных эквиваJIентов) (стр. 1240), пз пих:

l24l ,.-

:::
р42:,-

.4Rо

l24з :-

,Щенежные средств& п ден€,жные эквпвалепты (стр. 1250), из них:

l25|

1252

l253
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Лuсm преOсmавляеmся прч налччuч dеmiлuзацuч

На оmчепную
dапу оmчепноео

перuоdа

4

На 3l dекабря
преdьлфщеzо

zоdа

5

На 31 dекабря zоdа,
преdщеспqпоцеzо

преdыфulему

6

Kod
сlпрокч

J

|32l :-
:"""

lз22 ,.-

|з2з :-

134l .-

в42:.-

1з4з : -

|з2l

lз22

lз2з

Поясне-
нul

l

наuм е н о в ан ue по кц, аmе л я

Прочне оборотные дктIlвы (стр.1260), из пих:

.12з9 , .I2з9

УставпыЙ капптдJI (сшIалочшыЙ кдпптаJI, уставrrыЙ фонд, вIслады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:

1з1 1 .1239 
:

|3l2 :- :

1313:-

Собствеппые акцпп, выкуплеппые у акцшошеров (стр. 1320), пз пих:

Ще.левой капптаJr (сгр. 1320), шз нпх:

Переоценка внеоборотшых актпвов (сгр. 1340), из них:

,Цобавочный кашllт&JI (без переоцепкш) / f{шевые средства (стр. 1350), п3 них:

1з51:-

lз52 :- ::-
:"""

lз5з :- ::-

РезервшыЙ капптаJI / Фонд недвижпмого п особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:

(:- :)

(:- :)

(:- :)

(:- :)
::_::::::::::::: :

(:- :)

(:- :)

(:-

(:-

(:-

уставный капитал
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1:0:0:1: Стр.:0:0:В:

fl етал изацttя отдел ьн ых п оказателей бухгалтерского баланса

9
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6
::
6lllllilllllшllllпll1,1050п8084Il

Лчсm преOсmавляеmся прч налччuч ilеmалuзацuu

На 31 dекабря
преdыфщеzо

zoda

На 3l dекабря zоdа,
преdutеопвующею

преdыdуцему

Наtдл ен ованuе пок&rаtпe]в

l2з4
llераспреднrепrrая прпбыль(непокрытый убыток) /Резервный п иные цеJIевые фопды (стр. 1370), цз нпх:

Здемные средствд (стр.1410), пз нпх:

Kod Наопчеmную
dаmу оmчеmноzосmDокu' перuоdа

Поясне-
нllя

Отлоlrсенпые tlдлоговые обязательства (стр.1420), пз нпх:

Оцешочпые обязате.пьства (стр. 1430), из lлих:

Прочпе до.пгосрочпые обязате.пьства (стр.1450), из tlих:

Ту:::ryт::

,79,7,71, ..з1024.вв181

1749в ..462!в.1898з

141l

l4|2

14lз

|42l

|422

|423

1431

l4з2

l433

l45l

1452

l453

l5l l

l512

l513

l52l

l522

l523

2501,1

1528 
:

ЗВ14 
:

Прибыль (убыток) текущепо года

Прибыль (убыmк) прошлых лет

Срлства участников долевого стропт€льства"
инвест

Краткосрочные займы

задолжепносгь (стр.1520), из нпх:

Задолженность поставшц{кам

Р"
бюджетом

Прочие кредиmры ..2512.з8 tц
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2:.З:.З :7
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1:0:0:1

Детал изация отдел ь н ых показател ей бухгалтерского балан са

Лuсm преOсmавляеmся прч налччuч ilеmйuзацuч

Коd
сrпрокu

J

1531 : -
::

1532 |-

l5зз:-

На опчепную
dаtпуопчепною преdыdуцеzо

перuоdа zоdа

45

Ha3l dекабря Ha3l dекабряzоdв
преdшеспвующеzо

преlыёуцему

6

Поясне-
нrlя

l

HatMe HoBaHue показаtпеля

,Щоходы будуцtпх першодов (сгр.1530), пз ппх:

Оцеrrочвыс обязатGJtьства (стр. 1540), шз шпх:

Прочпс крrткосрочпые обязrтGльства (стр. 1550), пз ппх:

Резерв прдстояцlих расходов по огпускным выплатам
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Пмсненuя наuменованuе покаэаmеля

:::::::::::::
;} . Прибьtль(убыток)отпродаж
:::::::::::::_ -# Доходыотучастия вдругихорганизациях
:::::::;:::::
. . -- ПроцентыкполгЕнию

. . T--f Процентыкуплате

Отчет о финансовых результатах

Коd
сmрокч

3

Форма по Оl(УД 07{0002

3а преdыOушuй ео0

492о__--__-_

8 07 6---_-_--

3а оmчеmный ео0

2510

25з0

)

}
з1---------- : ) (

|4'72-------- 
:

-:
-:

233о(: , :)(: - :)

2210 |

2220 (

2200

2310

232о

Прибыль (убыток) до налогооблоlкения

: Налогнаприбыль 3

, в т.ч.

:,,,,,,,,,,,, *ЦЩийналогнаприбыль

_ +-- отложенный налог на прибыль
:::::::::::::

5 2500 : 1ss6---_____ : : 827 4---_-__- :::- СовокупныЙфинансовыйрезультатпериода

СПРАВОЧНО

2900 
:

29,10

Примечания
1 Указывается номер соответствуюшеlо пояснения,
2 Выручка отра€ется за мпнусом налога на добавленную стоимость| акцизов.
3 Оrравется рао<од (доход) по налоry на прибыль.
4 Отра<ается суммарная величина изменений отлохенных налоrовых активов и отложенных налоювых обязательсгв за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма сгрок (Чистая прибыль (убыток)>, сРезультат от переоценки внеоборотных аlсивов, не
включаемыЙ в чпстую прибыль (убыток) периодаD и кРезультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убьпок) периодаD, кНалог на прибыль от
операций, результат которых не вклlочается в чистую прибыль (убыток) периода>.



ИНН:.2:6 :0 :9
::::::::::::

кпп.2 .6:2:5

наuме нованuе покфrаmеJп

0:2:З:З:7:5:

9:1;9:9:1icTp:9:1:1:
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||етализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лuсm преOсmавляеmся прч налччuч dеmапuзацuч

За преdыdуtцай zоd

5

Коd
3а оmчеmный zodсmрокu

з4

Поясне-
нчя

1

Выручка (cTp.2110). пз нпх:

.Себестош.мость продахr (егр.2120), пз шшх:

.$ру.ч"рч.рl.др

Управлепческпе рsсходы (сгр.2220), из пих:

Процешты к получеппю (егр.2320), пз ппх:

) (:-

r r ]-
:......

) (:-

(.4920

(;-

t'.-

450

02
:::::::::::

. .зв

: :зВ
"""::"

::-

.95942111

2l12

21lз

2|2l

2122

2|2з

22lI

2212

22lз

2221

2222

222з

2зll

2з12

2зlз

2з2|

2з22

2з23

(..29256

t'--

::::::::::::::::
t --

( .8091
:::::::::::

(:-

(:-

(:-

t'-_
:..........

l'--

( .з1

(:-

l'--

)

)

)

)

)

)

Выручка от рализации услуг Застройщика

Выруlка от реаJIизации товаров (квартир)

прдФк товаров

Заотройцика
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f|етализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лuсm преOсmавляеmся прч налччuч ilеmалuзацuч

за опчепный zоd

4

За преdыdущuii zod
Kod

сmрокu

3

23з|

2зз2

2ззз

2з4l

2342

2з4з

Поясне-
нllя

1

Процепты к уплате (сгр.2330), из нцх:

Прочпе доходы:":":":":г

наuм е н о в ан uе по каз апе л я

(;-

t'--
:......

t'--

..21з4

.36 .,2s

.з4,7

tjsэо :l

(:цзз i l

(:- ;)

25Зl :- ::-

2532 :- ::-

253з :- ::-

Прочше расходы (стр.2350), пз ппх:

Прочее (стр. 2460), шз них:

Результат m переоцешкш вrrеоборотных &ктивов, пе вкпючаемый в чистую прибыль (убыток) перпода (стр. 2510), из них:

(:-

t._

t'.-

( ,50
::::;:::::::

t'-ac

,,,,:,:,,,,,
(:5

246l :-

2462 :-

2463 :-

25|з

2з5|

2352

2з5з

25|1 .-

25|2 :-

Результат от прочrrх операций, не вкпючаемый в чrrсryю пршбыль (убыток) перпода (стр. 2520), из пих:

252l :-

2522 :-

252з :-

Налог нд прпбыль от операций, рсзультат которых не вкпючается в чистую прпбыль (убыток) перподд (стр. 2530), пз нпх:

Реализация земельепопо )ластка, проччur реализациrl

вознацра2Iцение Застройuщка

Прибьшь по итогаIr{ инвентаризации

Госпочшин4 уrryги бавкц rrrrрафы, пени в бюджет

Благотворительная помоцIь

Расходы не давiIIие дохода
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оrчет об изменениях капитала
Форма по ОКУ|| 0710004

1. |[вижение капитала

Собсmвенные акцuu, НераспреOеленная
Усmавный капumап выtсупленные у flобавочный капumал Резервный капumал прuбьtль (непокрыmый иmоеоакцчонеров fiыmок)

4О64'7 :

(прщыдущиЙ год

1 8214 :

82,14

: : : : : ; : ,], , , , , , , ,

82,14

82,7 4
в том числе:
чистая прибыль (321 1)

переоценка имущества (3212) : - :

доходы,относящиесянепосредgвенно 
:::::::::;:::::::: :

на увеличение капитала (3213)

49т9тттрjчiчт .,:.'уч ?Iттт I??]1l

увеличение номинальной стоимости акций (321 5)

реорганизация юрl,tдического лица (321 6)

Х:
в том числе:
убыток (3221) (:

переоценка имуrцества (з222) (: - : ) : (:

дивtценды (3227)

)

)

)

Х:

Х:

:}Х:

:)(:

:)(:

:)

;)

Изменение резервного капитала (3240)
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Собапвенhые акцuu, НераспреОеленная
Усmавный капumал вьrкупленные у ,Е|обавочный капumап Резервный капumап прudыль 1непоtрьtmьtй ИmоеОanluoнepoB убыmок)

123
Величина капtrтала на 31 декабря предыдущего года (3200)

4892].

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Увеличение капитала - всего: (3310)

155 6 155 6
в том числе:
чистая прибыль (331'l)

переоценка имуцества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

г
i

556 1556

увеличение номинальной сгоимости акций (331 5)

yT9T:_,:1"9. 
Tlli,..I3. .,*ч I?9?9l

в том числе:
убыток (3321)

уменьчJение каплпала (3323)

х, )(:

:)((:

(:

- :)

_ :)

:}

:)

:)(

( (: :)

р€организация юр]цического лица (3326)",::,
-::-: - :r.,

:::::::;::::::::::
:)

(

хдивще}цы (3з27)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

в9т::IIз. тiтр1 .T.3l.+:T19PT...,.*::1o.,9,.9ry.(P999l

492з8 50477
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2. Коррепировка в связи с изменением учетной политики ].t исправлением ощибок

на u ме нован uе поюазаm ел я

1

Капиталt - всего:

до корректировок

коррекгировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррекrировок

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корреmировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррепировок

по другим статьям капитала:

до коррекгировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после коррекrировок

н аuuе нова н uе покаrrаmеля

Измененче капumала за преOыOушuй ео0

за счеm ччсmой
прuбьtпч 3аСЧеm uНЫХ

(убьmка) фаКmоров

45

Коd
сmрокч

На 31 0екабря еоOа,
преOшесmвуошеео

преOыOушему

j

На 31 0екабря
преOыOуtuвео еоdа

3400 .-

34l0

з420

3500

340l .-

34ll,-

з42l .-

3501:-

з402.-

3412 ..- : :-

з422:- ,::-

з502--

3. Чистые активы

На 31 0екабря
оmчеmноео еоOа

Ко0
сmрокч

1

3600

На 31 0екабря
преOыOушеео аоdа

На 31 0екабря аоOа,
преOшесmвуючlеео

преOыOуlрму

..4064,7чистые активы .50477 .4в92t
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Отчет о движении денежных средств

за оmчеmный еоа

Форма по OKYfl 07'10005

3а преOыOуtцла ео0н au м е нов ан ue показа mол я

1

f]енежные потокх от текуrцих операций

Поступления - всего

в том числе:
оr прода)lи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялпи,
комисоионных и иных аналогичных платежей

от перепрqдам финансовых вложений

прочие поступления

платежи - всею

в том числе:
поGltlвцикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с о.rлатой труда работников

прочентов по долговым бязательствам

налог на прибыль

прочие lиатФa(и

Сальдо денекlых потоков от текущих операций

!]енеrсные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

в том числа:
от продаIм внеоборотных аlсивов (кроме финансовых вложений)

от продаrки акчий других организаций (долей r{асгия)

от возврата прqдосгавленных займов, от продажи долговых
цвнных бумаг (прав трбования денежных средсгв к друмм лицам)

див]лде}цов, прценкв по долювым финансовым вложениям и
анЕUrогичных поG{уплений от долевого участия в других
организtlциях

прчие посrупления

платежи - асего

в юм числе:
в связи с прибретвнием, созданием, модернизацией,
рконсгрукцией и подrотовкой к использованию внеоборотных
активов

в связи с приобретениэм акций других организаций
(долей растия )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к дру]им лиllам), предоставление займов
другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимостъ
инвестиционного актива

прочие платежи

Сальдо денеюtых потоков от инвестиционных операций

Ко0
сmрокч

2

4110

4111

4112

411з

41 19

412о

4121

4122

412з

4124

4129

4100

421о

4211

4212

4213

4214

4219

4220 (

4221 (

4222 (

4223 (

4224 (

4229 (

42оо

:16460 :67 90з

:164зб .67в79

:24 :24

( :17 610 l (:"l24l0

14зз,7 ) ( :64564

564,7

1,129

4,7 0

(4507)

)

)

)

)

)

2501

140

з2

(1150)

1870

.1870

l r:

(:- :l

it

.l l il

(:-

il
::::::::::::::::::::::::
1в70 :

:J (:
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на u ме нован uе показаmеля

1

||енежные потош от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:
полу{ение Федитов и займов

денежных вкладов собственников (уtастников)

от выпусха акций, увеличения долей }л{астия

от выпусl€ облигаций, векселей и других долговых
ценнж бшаг и др.

прочие поступления

платеlи - всего

в том чиспе:
собсrвенникам (Wаgтникам) в связи с выlryпом у них ащий Иолей
1лtастия) орrанизаций или их выходом из состава }л{астников

на уплату дивlцеtцов и иных платежей по распределению прибыли
в пользу собственников (растников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговьlх
ценных бумаr, возврат Федитов и эаймов

прочие платежи

Салцо денежных потоков о, q"r""*ro" операций

4310

431 1

4з12

431з

4314

4319

4з20 (

4321 (

Ко0
сmрокч

2

за оmчеmный ео0

3

3а преOыdушuй ао0

4

168 5 .642о

168 5 : вцz0

200 :) (:з74з il

:l t:- :)

4з22 (: :) (:- il

4323

4329

4300

(:200 ilt з,7 4з il

(:

: 1485

:l t
::::::::

: 26,1,7 :

зз5 iцо

:341 : зоt

:.Bl в з41


