
Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

ОбщеGтво с ограниченной ответственностью''Инвестиционная
Организация строительная компания-Стронег"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности производство общестроительных работ
Организационно-правовая форма
общество с ограниченной
ответственностью

по окпо

инн
по

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения; тыс руб
lйестонахо)qение (адрес)
452000, БаUJкортостан Респ, Белебей г, ул. Красная, д. l14

Коды

07,10001

31 12 20l8

79658493

02550i з.| 1 9

1Б.21

65 lб

з84

пояснения наименование показателя код
на

31 Декабря
2018 г,

на
31 Декабря

2о17 г -

На
31 Декабря
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Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акrивы 1110

в том числе:
Нематериальные активы в
оDганизации 1 1 101

ПриоОретение нематериальных
активов 11102

Результаты исследований и разработок 1120
в том числе:
Расходы на
научно-исследовательские,
опытно_конструlсорские и
технолоrические Dаботы

112о1

выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

112о2

Нематериальные поисковые акгивы 11з0
Материальные поисковые активы 140
Основные средства 150

в том числе:
Основные средства в организации 11501
Оборудование к установке 11502
Приобретение земельных участков 1503
Приобретение объекIов
природопользования 11504

uтроительство ооъектов основных
сDедств 1 1505

l lриооретение ооъектов основных
сDедств 11506

Лоходные вложения в материальные
ценности 1160

Финансовые вложения 17о
Отложенные налоrовые активы 1180

рочие внеоборотные активы ,1 190 106607 15727а 1з0090

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо 1 1901

Приобретение взрослых животных ,1902 -|

незавершенное строительство 11903 106607 157278 1з0090

Итого по разделу l 100 106607 157278 130090



ll. оБоротныЕ Активы
12,|0 10676 7017 з777

в том числе:
Материалы 121о1 2241 з514 з94
Брак в производсгве 121о2
Товары отгруженные 121оз
Товары 121о4 2577 2577

готовая продукция 12105
Расходы на продажу 12106
основное производство 12107
Полуфабрикаты собственноrо
производства 12108

Вспомогательные производства 12109
ООслуживающие производства и
хозяйства 12110

расходы будуU.lих периодов 12111 8435 926 806

Налог на добавленную стоимость по
пDиобDетенным ценностям 1220

в том числе:
НДС по приобретенным ОС 12201
НДС по приобретенным НМА 12202
FlлL; по приооретенным
материально-производственным
заласам

12203

дебиторская задолженность 1230 з9476 47951 38081

в том числе:
Расчеты с поставциками и
подоядчиками 12301

Расчеты с покупателями и заказчиками 12зо2 20900 16s69 2о422

Расчеты по налогам и сборам 12з03
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 12304

расчеты с подотчетными лицами 12305
расчеты с персоналом по прочим
опеоациям 12306

Расчёты по вкладам в уставный
(складочный) капитал 12зо7

расчеты с разными дебиторами и
коедитооами 12308 ,l8576 з0982 17659

выполненные этапы по
незавеошенным Dаботам 12309

Резервы предстояцlих расходов 12310
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалёнтов) 1240

в том числе:
Акции 124о1

Долговые ценные бумаги 124о2
предоставленные займы 124оз
tsклады по договору простого
товаоишества 12404

I lриоьретенные права в рамках
оказания финансовых чслчг 12405

Депозитные счета 124об

Депозитные счета (в валюте) 124о7
ленежные средства и денежные
эквиваленты 1250 2066 15з14 252

в том числе:
Касса организации 125о1
опеьационная касса 12502
касса организации (в валюте) 12503
расчетные счета 125о4 2066 15з14 252

валютные счета ,12505

Аккредитивы 12506
чековые книжки 12507
Прочие специальные счета 12508



в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
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пояснения наименование показателя Код
На

31 Декабря
2018 r.

З1 Декабря
2о17 r.

На
3,1 Декабря

2016 г.

пАссив
lll. кАпитм и рЕзЕрвы

Уставный капитал (складочный капитал,
чставный фонд, вклады товарищей)

1з10 ,| 1010 11010 10

в том числе:

Собственные акции, выкупленные у
акuионеоов

1з20

в том числе:

Переоценка внеоборотных акгивов 1340

в том числе:

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

в том числе:

Резервный капитал 1360

в том числе:
Резервы, образованные в соответствии
с законодательством

13601

Резервы, образованные в соответствии
с ччредительными документами

,lз602

Flерасгrределенная прибыль (непокрытый
чбыток)

1з70 9495 9871 12з62

в том числе:
прошлых лет 8в25 9871 12зв2

Итого по разделу lll 1з00 20505 20881 12з72

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
Заемные средства 141о

в том числе:

долгосрочные кредиты 141 01

долгосрочные займы 14102

Долгосрочные кредиты (в валюте) 14,103

Долгосрочные займы (в валюте) 14104

отложенные налоговые обязательства 142о

в том числе:

Оценочные обязательства 14з0

в том числе:

Прочие обязательства
,1450

в том числе:

Итого по разделу lv
,l400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 1 5,101

краткосрочные займы 151о2

Проценты по краткосрочным кредитам 1510з

Проценты по долгосрочным кредитаМ ,151 04

Проценть! по краткосрочным займам 15105

Гlроценты по долгосрочным займам 15,106



в валюте 151о7

151 l0

151,11

15112

в том числе:
Расчеты с поставч.lиками и

недостачам, выявленным эа проUJлые
года

Руководитель
Косихин Андрей

Анатольевич
--]Б'"фр-о"-",,d;йГ-

2о19 r.


