
Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2019 г.

Форма по С

,Щата ( число, месяц,

Общество с ограниченной ответственностью
Gпециализированный застройщик "Инвестиционная

Организация строительная компания-Стронег"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Единица измерения: тыс руб
Местонахоlцдение (адрес)
452000, Башкортостан Респ, Белебей г, ул. Красная, д.114

по оКоПФ /

по

оlryд

ц, год)

окпо

инн
по

)квэд

окФс

окЕи

Коды

071 0001

30 06 2019

79658493

0255013119

41,20

65 16

384

пояснения наименование показателя Код
На

30 Июня
2о19 г

На
31 flекабря

2018 г.

На
31 flекабря

2017 г.

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 11 10

в том числе:
Нематериальные активы в
организации

,11101

l lриоОретение нематериальных
активов 11102

Результаты исследований и разработок 1120
в том числе:
Расходы на
науч но-исследовател ьские,
опытно-конструкторские и
технологические оаботы

11201

выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструl(горских и
технологических работ

11202

Нематериальные поисковые активы ,l 130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 150

в том числе:
Основные средства в органrcации ,1 1501
Оборудование к установке 11502
Приобретение земельных участков 11503
Приобретение объепов
природопользования 1 1504

Строительство объектов основных
средств 11505

l lриооретение оОъектов основных
средств 1 1506

Доходные вложения в материальные
ценности

,l 160

Финансовые вложения 1170
отложенные налоговые активы 1 180
lрочие внеоборотные активы ,t ,l90 70806 1 06607 15727в

в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо 11901

Приобретение взрослых животных 1,1902
незавершенное строительство ,l 1903 70s06 

| 1 06607 157278



итого по разделч l
,l 100 70806 1 06607 157278

lI. оБоротныЕ Активы
3апасы 1210 3628 1 0676 7017

в том числе:
Материалы 12101 184 2241 3514

Брак в производстве 12102
товары отгрчженные 12103
Товары 12104 2577

готовая продчкция 12105
Расходы на продажу 12,106

Основное производство 12107
Полуфабрикаты собственного
производства

12108

Вспомогательные производства 12109
Обслуживающие производства и
хозяйства

12110

расходы будущих периодов 12111 3444 8435 926

Налог на добавленную стоимость по
поиобоетенным ценностям 1220

в том числе:
ндс по приобретенным ос 12201

НДС по приобретенным НМА 12202
Н.ЩС по приобретенным
материал ьно-производственн ым
запасам

12203

flебиторская задолженность 1230 32282 39476 47951

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
подоядчиками

12301

Расчеты с покчпателями и заказчиками 12з02 16022 20900 1 6969

Расчеты по налогам и сборам 12303
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению

12304

Расчеты с подотчетными лицами 12305
Расчеты с персоналом по прочим
опеDациям

12306

Расчеты по вкладам в уставныи
(сt<лlадочный) капитал

12з07

Расчеты с разными дебиторами и
коелитооами

,l2308
1 6260 1 8576 30982

выполненные этапы по
незавеDшенным оаботам

1 2309

Резервы предстояч{их расходов 12310
Финансовые вложения (за исключением
ценежных эквивалентов)

1240

в том числе:
Акции 124о1

,Qолговые ценные бумаги 12402
Предоставленные займы 12403
Вклады по договору простого
товаоишества 12404

Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг

12405

,Щепозитные счета 12406

,Щепозитные счета (в валюте) 12407

Щенежные средства и денежные
эквиваленты

1250 177 2066 15314

в том числе:
Касса органиэации 1 2501

операционная касса 12502

Касса органиэации (в валюте) 1 2503

расчетные счета 12504 177 2066 1 5314

валютные счета 1 2505

Аккредитивы 1 2506

чековые книжки 12507



в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным

12604



Форма 0710001 с.2

пояснения наименование показателя Код
На

30 Июня
2019 г.

На
3'l flекабря

2017 г.

пАссив
]ll. кАпитАл и рЕзЕрвы

Уставный капитал (сtиадочный капитал,
чставный фонд. вклады товаоишей) 1310 1 1 0,10 1 1010 1 1010

uооственные акции, выкупленные у
акционеDов 1з20

lереоценка внеоборотных активов 1 340
Щобавочный капитал (без переоценки) ,1350

Резервный капитал ,l360

в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с эаконодательством 1 3601

резервы, ооразованные в
соответствии с учредительными
докчментами

1 3602

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1 370 9369 9495 9871

в том числе:
прошлых лет 1 3701 9369

отчетного года 13702
Итого по разделч ll 1 300 20379 20505 20881

lv. долгосроч ныЕ оБязАтЕл ьствА
3аемные средства 1410

в том числе:

,Щолгосрочные кредиты 14101

,Щолгосрочные займы 14102

Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103

Долгосрочные займы (в валюте) 14104
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lv ,l400

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510

в том числе:
Краткосрочные кредиты 15101
Краткосрочные займы 15102
ПDоценты по краткосDочным кредитам 15103
ПDоценты по долгосрочным кредитам 15104
ПDоценты по краткосрочным займам 15105
Проценты по долгосрочным займам 15106
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15,107

Краткосрочные займы (в валюте) 15108
Проценты по краткосрочным кредитам
(в валюте) 15109

l lроценты по долгосрочным кредитам
(в валюте) 151 10

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)

15111

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте) 15112

Кредиторская задолженность 1520 5416 2825 5900

в том числе:
Расчеты с поставlликами и
подDядчиками

15201 5284 21 05 340з

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202
Расчеты по налогам и сборам ,l5203 7 530 2380

Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению 15204



Расчеты с персоналом по оплате

недостачам, выявленным за прошлые

Руководитель
(подписьl

09 Июля 2019 г.

Косихин Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

поступления по



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2019 г.

Форма по

,Щата ( число, месяц,

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройчlик "Инвестиционная

Организация строительная компания-Стронег"

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности производство общестроительных работ окВэд
Органиэационно-правовая форма форма собственноТЙ-
общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: тыс руб по оКЕИ

по оКПо

ПО ОКОПФ / ОКФС

Коды

инн
по

071 0002

30 06 2019

79658493

025501 з1 1 9

41,20

65 16

384

наименование показателя

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе;
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе,
по деятельности с основной системой
налогообложения

в том числе:
,Щолевое участие в иностранных

в том числе:



,Щоходы, связанные с реализацией основных

от реализации прав в рамках

инструментами срочных сделок,

в том числе.
Расходы, связанные с участием в российских

инструментами срочных сделок,

в том числе:
по деятельности с основной системой

в т.ч. постоянные налоговые

изменение отложенных налоговых обязательств

в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с
применением специальных налоговых

санкции и пени за нарушение



Форма 0710002 с 2

пояснения наименование показателя Код 3а Январь - Июнь
2019 г,

3а Январь - Июнь
2018 г.

rезультат от переоценки внеоооротных активов,
{е включаемый в чисryю прибыль (убыток)
,lериода

251о

Результат от прочих операций, не включаемый в
чистчю поибыль (чбыток) пеоиола 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 97

(.;правочно
Базовая прибыль (чбыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29,10

Косихин Андрей
Руководитель Анатольевич

(подпrсь)

09 Июля 2019 г.

(расшхфровка подпrси)


