
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЭТАЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»  Расчет нормативов финансовой устойчивости застройщика на 30.09.2021 г.   1. Норматив обеспеченности обязательств. Н¹ = 18 023 645/ 7 624 482 = 2,36  18 023 645 тыс. руб. – стоимость активов застройщика (строка 1600 баланса) 7 624 482 тыс. руб. – сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства.   2. Норматив целевого использования средств.  Показатель Сумма (тыс. руб.) Стоимость активов застройщика, не связанных со строительством, в т. ч.: 546 115 Внеоборотные активы (стр 1100) 6 931 722 Дебиторская задолженность (стр 1230) 11 074 435 Незавершенное строительство (из стр 1190) 3 865 307 Денежные средства дольщиков, предоставленные с отсрочкой платежа 7 624 482 Стоимость земельных участков под строительство 2 522 370 Авансы, выданные на проектирование, СМР и тех. Присоединения к инженерным сетям 3 447 883 Общая сумма обязательств застройщика за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве, и сумма чистых активов застройщика, в т. ч.: 10 399 163 Долгосрочные обязательства (стр 1400) 7 386 711 Краткосрочные обязательства (стр 1500) 10 636 073 Обязательства по договорам участия в долевом строительстве 7 624 482 Чистые активы 861  Н² = 546 115 тыс. руб. / 10 399 163 тыс. руб. = 0,053    



  Расчет размера собственных средств застройщика на 30.09.2021 г.  Показатель Сумма (тыс. руб.) Активы застройщика, в том числе: 17 971 833 Затраты на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иные фактические затраты застройщика, связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства. 4 347 999 Дебиторская задолженность  11 074 435 Имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве основных средств или запасов, возникшее в результате понесенных затрат на приобретение земельных участков (прав на земельные участки) и иных фактических затрат застройщика, связанных со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства. 2 531 911 Предъявленные застройщику поставщиками (подрядчиками, исполнителями) суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в будущих периодах 0 Денежные средства  17 488   Принимаемые к расчету обязательства застройщика 17 970 759 Собственные средства 1 074    По доверенности                                 ________________________________Рахимова Е.Р № 78/96-н/78-2021-12-132  


