
Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2020 г.

Организация ОООСпециализированныйзастройщик"ИСК-Стронеr"

Идентификационный номер налогоплательц.lика

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по окпо
инн

Вид окономической по
деятельности производство общестроительных работ ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма
общество с ограниченной
ответственностью

форма собственности

ПО ОКОПФ / ОКФС

Единица изIйерения: тыс руб
Местонахожqение (адрес)
452000, Башкортостан Респ, Белебей г, Красная ул, д. 1l4

по оКЕИ

Коды

0710001

31 0з 2о2о

7965849з

02550131l9

45.21

65 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиry 'l -да
0-нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Закрытое Акционерное Обцество Аудиторско-консультативный центр "Содействие"

инн о27804477о огрн / огрнип 1020203231927

пояснения наименование показателя Код
На

31 Марта
2о2о г-

На
31 Декабря

2019 г.

На
З1 Декабря

2018 г,

Актив

l. внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные активы 1110

в том числе:
Нематериальные активы в
организации

11101

Приобретение неNlатериальных
активов

11102

Результаты исследований и разработок 1,120

в Tol\4 числе:
Расходы на
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и

технологические работы

11201

в ы пол нен ие
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

11202

Нематериальные поисковые активы 1130

П/атериальные поисковые активы 1140
Основные средства 1 

,l50

в том числе:
Основные средства в организации 1 

,l501

Оборудование к установке 11502

Приобретение земельных участков 11503
Приобретение оOъекrов
приьодопольэования

11504

СтроитеЛьство оOъектов основных
соедств

11505

Приобретение объекгов основных
сDедств

11506

Доходные вложения в материальные
ценности

1 160

Финансовые вложения 170



г

отложенные налоговые активы

в Tolv числе:
Перевод l\4 ол од ll я ка живот.lь.х Б

ll. оБоротныЕ Активы

в том ч исле:
Пilатери ал ы 12101

12107

Вспомогательные производства

12110

12111
на дооавленную стоимость по

с по поиобоетенным ос
с по приобретенным НI\ЛА

по приооретенным
материально-производствен н ым
запасам

в том числе:
Расчеты с поставщиками и

с покупателями

по социальному страхован ию
и обеслечению
Расчеты с подотчетны l!1и лицами

с персоналом по прочим

по вкладам в уста

полненные этапы по

12з10
нансовые вложения (за исключением

в том числе:
Акции

клады по договору простого

Депозитные счета
позитные счета (в валюте



/

ьные счета 1в вЪлББ
12511

ijlНH; "-",']"нны м материальным

и потери от пЪрФ



f

Форма 0710001 с 2

наименование показателя На
З,1 Декабря

2019 г

На
З1 Декабря

2018 г.

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
У_ставный калитал (складочный капитал,
ЩЕ!!!Цý9ЦД, вклады товарищей) 1 1010

акции, выкупленные у

в том числе:
Резервы, образованные в
$)ответствии с законодательством
l 9оgрt ы, (JоIJазованные в
соответствии с учредительными

lч. долгосрочТБ|Е оЫЗАтЕЛ

14101

Долгосрочные заИйь(ББЙБ

ч. крАткосрбqнБiЕтйм
Заемные средства

1 5,]01

ные займы (в валюте
по краткосрочныlv кредйiЫ

роценты по долгосройьйi!Б!йБй
151 10

по краткосрочным займам rB
15111

по долгосрочныlч] займам (в
15112

в том числе:
Расчёты с поставциками и

с покупателями



/

Руковод

Расчеты по налогам и сборам

Косихин Андрей
Анатольевич

(расUJифровка подлиси)

по социальному страхованию

с персоналом по оплате

Расчеты с подотчетн ыми лицами

асчеты с разными деоиторами и

в том числе;

полученные в счет оудущих

недостачам, выявленным за прошлые



\ Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по З1 Марта 2020 r,

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц год)

по оКПо

инн
по

оквэд 2

по окопФ i окФс

по оКЕИ
Единица измерения] тыс руб

Организация ООО Специализированный застройщик "ИСК-Стронеr"

Идентификационнь]й номер налогоплательщика

Вид экономической

Организационно-правовая,форма
обtцество с ограниченнои
ответственностью

Коды

0710002

з1 0з 2020

7965849з

0255013119

41.2о

65 16

з84

наименование показателя Код
3а Январь - Март

2о20 г,

За Январь - Март
2019 г,пояснения

2110Вырччка
в том числе;
по деятельности с основной системой
налогообложечия

211о1

211о2й отдельным вид!цд9!]9!!!9g!_!Е!!t!
a666-rлиirл.ть пполаж 2 2о

в том числе:
по деятельности с основной системой 212о1

--;;;;;;;;;",м B N4 деятельности (ЕНВД) 21202

Валовая приОыль (уоыток]_ 2100

в том числе:
по деятельности с основноЙ систеN,lой 21001

21оа2бтл'опьным видам деятельности (trпбл]
2210

в том числе:
по деятелоности с осЁовноil сис-емоЙ
-алогообгожения

22101

22102пп лтлепьнь,м вйлам дея-ельнос-и (trпол,
2220

,)rа,
в TolM числе:
по деятельности с основной системой
,,л _л-ллбплчёU ,о

222а2
по отдельным видам деятельносIи (trпол,

пл,л6!,пr /vбцlтлк] пт поодаж 22оо

в тоNл числе]
по деятельности с основной системой 22ао

22ао2апьньlм видам деятельно9ти (ЕпDл]
2з 10

2з 101
в том числе:

Долевое участие в иностранных
организациях

uиях l23102

в том чисге, l

Ппо,leнTo ( полчченикJ |2З201

-пjоце"- "" 
,о"уд""Сr"*UыМ .tеН-ЫМ 

|zзzоz
-l;о]ен,ьrc'осудаФi венrым цеtshы:ч1

б\rма-ам по став<е 0%
2330

в топjl числе:

Процентtr к уплате
пллtl,6 плvллLl '

2з301
2з4о 735

В тоI\Л чИсле:

доходь1, связанные с реализацией основных 2з4а1

2з4о2Доходы, связанные с реализациЕи

2з403Доходы, связанные с реализациеи llрuчеlч

23404Доходы от реализации прав в IJaMKax
осчцествгепия финансовых услуг



Доходь ло операциям с финансовыми
инструlvентами срочнь]х сделок,

ися на
по активам, переданным в

в том числе:
расходы, связаннье с участием в российских

связанные с участием в

связанные с реализацией прочего

по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,

связанные со сдачей имуцества в

в том числе]
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельным видам деятельности (Е

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

ш lра(рные санкции и пени за нарушение
l.]алогоВого и иного законолатрпн.тRя



За Январь - Март
2019 г

включаемый в чисryю прибыль (убыток)

Форма 0710002 с,2

Косихин Андрей
Анатольввич

(расщифровхз подпис )

!:


