
Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2018 г.

Форма по ОКУД

,Щата ( число, месяц, год)

организация Ооо Строительная фирма "шкаповнефтестрой-стронег" по окпо

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности хозяйственное управление строительством
организационно-правовая форма форма собственности

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ

Общество с ограниченнои
ответствен ностью

Единица измерения: тыс руб

Местонахоl(дение (адрес)

Коды

0710001

30 09 2018

55805647

0255008655

70,22

65 42

384

РБ, г.Белебей, ная, д. 'l14

пояснения наименование показателя Код
На

30 Сентября
2018 г.

На
3,1 Декабря

2017 г.

На
3,1 ,Щекабря

2016 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1,1,10

в том числе:
Нематериальные активы в
оDганизации

11,101

Приобретение нематериальных
активов

11102

эезультаты исследований и разработок 112о

в том числе:
Расходы на
научно-исследовател ьские,
опытно-конструlfiорские и
технологические работы

11201

выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

11202

Нематериальные поисковые активы 1 130

материальные поисковые активы 1140

Эсновные средства 1 150 1 2300 1 
,t 002 991 8

в том числе:
Основные средства в организации ,1,1501 12300 1 

,l002 991 8

Оборудование к установке 115о2

Приобретение земельных участков 11503
Трйбфетеьие объеков

природопользования
11504

Строительство объектов основных
сDедств

1 
,1505

Приобретение ооъектов основных
сDелств

,l 1506

Щоходные вложения в материальные
lенности

1,160

Финансовые вложения 1170 17169 1 7093 11703

в том числе:
инЁестиции в зависимые общества 11701 ,l6397 16397 ,| 1007

инвестиции в другие организации и
ппочее

11702 772 696 696

этложенные налоговые активы ,t,180

поочие внеоборотные активы 1 190 3587 1751

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо

1 
,1901



животных 1 1902

121о1

12110

материально-производственн ы м
запасам

в том числе:
Расчеты с поGтавlликами и

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам

Расчеты с подотчетными лицами
асчеты с персоналом по прочим

12з10



Прочие специальные счета (в валюте)

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным



Форма 0710001 с,2

пояснения наименование показателя Код
На

30 Сентября
2018 г.

На
31 flекабря

2017 г.

На
3'l ffекабря

2016 г.

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
rставный фонд. вклады товаоишей'|

,l3,10 23339 23339 23339

uооственные акции, выкупленные у
акционеDов 1 320

Переоценка внеоборотных активов 1 340 88 88 88

Щобавочный капитал (без переоценки) 1 350
Резервный капитал 1 360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответстви и с законодател ьством 1 3601

резервы, ооразованные в
соответствии с учредительными
докчментами

1 3602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
/быток) 1 370 5714 6,143 zoo

в том числе:
отчетного года 1 3701 533

прошлых лет 13702 518,| 6143 zob

4того по разделу lll 1 300 2g141 29570 23693

lv. долгосроч ныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410

в том числе:
Долгосрочные кредиты 14101

Долгосрочные займы 14102
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103

,Qолгосрочные займы (в валюте) 14104
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
итого по разделу lч 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 15,10

в том числе:
Краткосоочные кDедиты ,15101

краткосоочные займы 15102
Проценты по краткосрочным кредитам ,t5103

Проценты по долгосрочным кредитам ,l5104

Проценты по кDаткосDочным займам 15105
ПDоценты по долгосDочным займам ,l5106

КDаткосDочные кDедиты (в валюте) 15107
Краткосрочные займы (в валюте) ,l5108

l lроценты по краткосрочным кредитам
(в валюте)

,l5109

l lроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте) 151 10

l lроценты по краткосрочным займам (в
валюте) 15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредит9рская задолжен ность 1 520 бs27 з597 9з€

в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подоядчиками 15201 3629 17о 142

расчеты с покчпателями и заказчиками 152о2
расчеты по налогам и сборам 1 5203 654 848 545

расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 15204



Расчеты с подотчетными лицами

асчеты с разными деоиторами и

недостачам, выявленным за прошлые

Расчеты с персоналом по оплате труда

Косихин Андрей
Анатольевич

(расщифровка подписи)


