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Организация ООО С3 "Инвестиционная строительная компания-Стронег"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности строительство
Органиэационно-правовая форма/форма собстве

по оКЕИ

Местонахох(дение (адрес) РБ г.Белебей,ул.Красная,1,14

\-

Пояс
не-

ния 1

наименование показателя 2 Код
На 31декаб

2ОПГ г.3

На 31 декаб
20 18 г.а

На 31 декаб
2О 17 г.5

1

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1110
1 резvльтаты исследований и разработок 1120

нематериальные поисковые активы l lJU

Материальные поисковые активы 1140

2 Основные средства 1 150 0 0 0

21 Доходные вложения в материальные ценности 1 160

31 Финансовые вложения 1170
в том числе

инвестиции в дочерние общества 1171

инвестиции в зависимые обч_{ества 1172

инвестиции в другие организации и прочее 1173

отложенные налоговые активы 1180

Прочие внеоборотные активы 1 190 14208 1 06607 157278

в том числе
22 незавершенное строител ьство 1 191 1 4208 1 06607 1 57278

Итого по разделу l 1 100
,106607l

4

l|. ObOPU l1-1ыts Ак l иlrьl
3апасы 1210

в том числе
сырье, материалы и другие ценности 1211 185 2241 з51 4

животные на выраlцивании и откорме 1212

затраты в незавершенном производстве 121з
готовая продукция и товары для перепродажи 1214 2577

товары отгруженные 1215

расходы будущих периодов 1216 2268 84з5 926

прочие запасы и затраты 1217

Налог на добавленную стоимость по

приобретенным ценностям 1220

51 !ебиторская задолженность 1 2з0 оэ

в том числе
заказчики и покупатели 12з1 8 20900 1 6969

векселя к получению 12з2

задолженность дочерних и зависимых обцеств 12зз

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал 1234

авансы выданные 1235 з06 10140 1з510

прочие дебиторы 1236 81 96 8436 1 7472

31
Финансовые вложения (за исключением

денежных эквивалентов) 1240

,Щенежные средства и денежные эквиваленты 1250 289 2066 15314

Прочие оборотные активы l ZoU

Итого по разделу ll 1 200

БАлАнс 1 600

по

14zоё



0710001 с 2

11010

Главный бухгалтер {ci

соответствующего поясвения к бухгалтерскомУ балансу и отчету о прибылях и убытках

соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность органиЗации" ПБУ 4/99, УТВеРЖДеННЫМ ПРИКаЗОМ

Минист/ства финансов Российской Федерации от б июля 1999 г N9 4Зн (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-Пк от 6

авryста 1999 г указанным Приказ в государственной регистрации не нущдается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться

общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу если каждый из этих показателей в отдельности несуцеUIвqнсн д]lя 9чснки

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее Аеятельности
3 Указывается отчетная дата отчетного периода
4 Указывается предыдуч]ий год

5 Указывается l-од, предшествующий предыдущему

6 Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование" Вместо показателей "Уставный капитал", ",Щобавочный

капитал'', ''Резервный капитал'' и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает покаэатели "Паевой фонд"

'Целевой капитал'', "l-.{елевые средства" "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имуцества", "Резервный и иные целевые фонды" (в

зависимости от формы некоммерческоЙ органиэации и источников формирования имущества)
7 Здесь и в друfих формах отчетов вычитаемыи или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

\

2

На 31 декаб
2О 18 г.а

На 31 декаб
2О 17 г.5наименование показателя 2

Пояс
не-

ния 1

1 10101 1010

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (ctfi адочный капитал,

Нераспрёделенная прибыль (непокрытый

lV. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность по налогам и

задолженность дочерних и зависимых обществ



Отчет о финансовых результатах
за год 20 19 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организацt по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщи инн

Вид экономической по

деятельности ОкВЭд

Организационно-п с
по оКЕИ

Коды

071 0002

79658493
025501 31 1 9

45.21

65 16

наименование показателя'

в том числе проданных

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

изп,lенение отложеннл налоговых обяза

Изменение отложенных на!рI9ЕlцзI]и в99

3а год
20 18 г.*

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чисryю прибыль

результат от прочих операций, не включаемый

в чистую прибыль


