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ПриложениеNч 1
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1 кварfал 20 18 г.

Форма по OKYfl
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Органи9ация ООО "Инвестиционная строительная компания-Стронег""
Идентификационный номер налогоплательlлика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахощцение (адрес) РБ,г.Белебей,ул.Красная,114

по оКЕИ
ПО ОКОПФ/ОКФС

Пояс
не-

ния1
наименование показателя 2 Код

На 01.04.

20l1s г.3

На З1.12,
20 17 г.а

На 31.12,

20 16 г.5

1

Актив

1110
l. внЕоБоротныЕ Активь1

нематеоиальные активы
1 резvльтаты исследований и разоаботок 112о

Нематериальные поисковые активы ,1 130
материальные поисковые активы 114о

2 основные средства 1 150
2,1 доходные вложения в матеоиальные Llенности 1 160
3,1 Финансовые вложения 1170 0 с 0

в том числе
инвестиции в дочеDние обшества 117 1

инвестиции в зависимые общества 1172
инвестиции в дочгие оDганизации и поочее 1173
отложенные налоговые активы 1 180
прочие внеоборотные активы 1 190 208489 157278 1 30090

в том числе
2,2 незавеошен ное стооительство 1 191 208489 1 57278 1 з0090

итого по разделу l 1 
,100 208489 157278 1 3009с

4 Запасы 1210 7131 6091 3777
в том числе

сырье, материалы и дрчгие ценности 1211 4554 351 4 з94
животные на выоашивании и откооме 1212
затоаты в незавеошенном пDоизводстве 121з
готовая пDодVкция и товаDы для пеDепоодажи 1214 2577 2577 2577

товары отгрчженные 1215
оасходы очдчших пеоиодов 1216 qLi/ в06
пDочие запасы и затоаты 1217
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 1220

5.1 дебитооская задолженность 12з0 41 860 47g51 звOв1
в том числе

заказчики и покчпатели 12з1 19036 1 6969 20422
векселя к полччению 12з2
задолженность дочерних и зависимых обществ 1233
задолжен ность участн и ков (учредителей)

по взносам в чставный капитал 12з4
авансы выданные 12з5 8214 1з510 2526
прочие дебиторы 1236 14610 17472 151зз

3,1 124о
.Щенежные средства и денежные эквиваленты

1 250 1352 15314 252
П рочие оборотные активы 126о м1 926
итого по разделу ll 1200 51284 7о282 4211о
БАлАнс 1600 25977з 22756о 172200



Форма 0710001 с,2

наименование показателя 2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал,

Нераспределенная прибыль (непокрытый

lv. долгосрочны Е оБязАтЕл ьствА

отложен ные налоговые обязательства

V. КРАТКОСРОЧ Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность перед персоналом организации

нность по налогам и соорам

задолженность дочерних и зависимых

нность по выплате дох

Косихин А.А Главный бухгалтер Гизаryллин Р.М.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

номер соответствуюцего пояснения к бцгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учеry "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвер)tdдевным Приказом Министерства
финансов РоссиЙскоЙ Федерации от б июля 1999 г. Ne 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N9 6417-ПК от б авryста 1999 г.

указанным Приказ в государственной регистрации не нуццается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с

раскрытием в пояснениях к бцгалтерскому балансу, если каtqцый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями финансового положения организации или финансовых реэультатов ее деятельности.

З. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдуU]ему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "flобавочный

капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд",
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от

формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


