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Приложение Ne1
к Приказу Министерсгва финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 Ne 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.,l0.20,!1 N9 ,124H, от 06.04.20,1 5 Nc 57н
от 06.03.2018 N9 4,1 н, от 19.04.20,1 9 Nc 61 н)

Бухгалтерский баланс
на glдеfiабряlgзд г.

Организация Акционерное общесгво "Специализированный засrройщик "АРБАН''''
Идентификационный номер налогоплательu.lика
вид экономи"ческой Подготовка сrроительной площадки

Форма по

Дата (число, месяц,
По

коды

инн
по

вэд 2
(опФ/
окФс

071 000]

841 761 06
7708658784

43,12

122оо l lв
окЕи 384

оквэд
Организационно-правовая форма / форма собственносги
Акционерные общества / Частнqя собственность

по

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахоццение (адрес) 660079, г Красноярск, ул. Мусоргского, д. 

.19, стр. 1

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Гранд-Аудит, ООО

Идентификационный номер налогоплательщи ка
аудиторской организации/инд ивидуального аудитора
Основной государственный регистрационны й номер
аудиторской организации/инд ивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

2464045365

1 032402500085

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
|-la 3,] декаорд

2020 г.3

lta 3,1 декаOря
2о19 r.4

|-1а 31 декаоря
20]! п5

Актив
l. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы ,1,110

Результаты исследований и разработок 112о

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1 140

Основные средgгва 1,150 226 258 1 30 458 30 958

1

3емельный участок по адресу г.Красноярск Старый
аэропорт квартал Al_{-3, кадастровый номер
24:50:04001 25:1 1151 1 30 458 30 958

ffоходные вложения в материальные ценности 1,160

Финансовые вложения 117о 453 569 559 378 677 567

отложенные налоговые активы 1180 lzo 126 126

Прочие внеоборотные активы 1190 907 504 239 843 1 262 545

2 Обьеrгы незавершенного строительства ,1,191 907 504 239 843 1 262 545

Итоrо по рацелу l 1100
,1 587 457 929 805 1 s71 196

3апасы 1210 49 679 40 024 451 754

|-lалог на дооавленную стоимость по приобретенвым
ценностям 122о 76 226 8 632 99 672

flебиторская задолженность 1 230 2 25о 512 1 357 079 2 138 053

з
леоиторская задолженность инвесторов по оплате
договоров долевого участия 1231 2 125 284 1 256 409 2 084 749
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240

,Щенежные средства и денежные эквиваленты 1 250 679 347 984 3 435

Прочие оборотные активы ,1260 9

Итого по рацелу ll 1 200 3 055 764 1 406 719 2 бs2 923

БАлАнс 1 600 4 643 221 2 ззб 524 4 664 119



Форма 071000'1 с. 2

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарицей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2 з19 444 974 874

N9 641 7-Пк

А.в,
под п иси)

соответfrвующеrо пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыткsх.
Положением по бухгалтерскому учету "Бухrалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, лвержденным

Российской Федерации от б июля 1 999 r, N9 4Зн (по заключению Министерства юfrичии Российской
авryffа 1 999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не ну}qается), показатели об отдельных

приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухrалтерскому балансу, если ках(qый из зтих
показателЬдц!двйсти нЪсуцественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения органи3ации иЛи

финансовых результатов ее деятФьности.
3. Указывается отчtrная дата отчетноrо периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год. предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая орrанизация именует указанный ра3дел "Целевое финансирование". Вместо показатепей "Уставный капитал",

"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределеннsя прибыль (непокрытый убыток)" хекоммерческая орrани3ация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "[.|елевые средтва", "Фонд недвижимого и особо ценноrо движимого имушества", "РезервныЙ
и иные целевые фондЫ'(в зависимоfrи от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества),

7. 3десь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круrлых схобках.

Пояснения 1

"30,



Приложение Ne1

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.20,10 Ns 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 05.10.2011 N9 124н, от 06.04,2015 Ns 57н
от 06.03.2018 Ne 4'l н, от 19.04.2019 Nэ 6,1 н)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 r

Форма по

!ата (число, месяц,
Организация Акционерное общество "Специализированный застройцик "АРБАН"" По

Идентификационный номер налогоплательшика

Организационно-правовая форма / форма собственносги
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс, руб.

Пояснения 1 наименование показателя 2 код За _2020 гJ За _2019 г.

Выручка5 211о 27 о7э 2 993

Выручка от оказания услуг 3аказчика-3астройщика по организации
строительства обьекта 2111

Себестоимость продаж 212о ( 20 099

ь Расходы на содержание аппарата 3аказчика-3астройщика 2121 (

Валовая прибыль (убыток) 21 00 6 974 2 993

Коммерческие расходы 2210 ( ) (

Управленческие расходы 222о ( ) (

Прибыль (убыток) от продаж 22оо 6 974 2 993

Доходы от участия в других организациях 231 0

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 2330 ( 19 050 ) ( 40 654

7 Начисленные и уплаченные проценты по банковским кредитам ZJJ l
( ) ( 40 654 )

Прочие доходы 2340 2 з51 30з 704

Прочие расходы 2з 50 8 982 103 692 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1 8 707) loz Jэ l

Налог на прибыль 241о (32 470)

в тч. текущий налог на прибыль 2411

отложенный валог на прибыль 2412

Прочее 2460

8
Прочее (перенос 50% убытка за 2017п, 2016п, и их rа!.ление за счет текуlцей
прибыли ) 2461

Чистая прибыль (убыток) 2400 (1 8 707) 1 29 881

(



Форма 0710002 с,2

от переоцевки внеоооротных активов, не включаемый в чистую

от прочих операций, не вклtочаемый в чистую

на прибыль от операций, результат которых не вкJ,]ючается в чистую

Ne 6417_пк от 6

в отдельноfrи
результатов ее

Приказом

апивах,

к бухгалтерскому балавсу и отчsу о прибылях и убытках.
учету "Бухгалтерская опfiность организации" ПБУ 4/99, утвержденным

Федерации от б июля 1 999 [ N9 4Зн (по заключению Министерпва юfrиции Российской
п указанным Приказ в государственной реrибрации не нуцдатся), показатели об отдельных
,ся общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если кажqый из этих

для оценки заинтересованными пользователями финансового положения орrанизации или

4,
5,

л ери од.
предыдущего года, аналоrичный отчетному периоду,
за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. СОВОкупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль
(убыток) отчетного периода".



Приложение Ne2
к Приказу Министеро,ва финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10,201,1 Ns 124н, от 06.04.2015 N9 57н
от 06,0З.2018 N9 4,1 н, oT,19.04,20,1 9 Nэ 61н)

отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Форма по

Дата (число, месяц,

Организация Акционерное общесгво "Специализированный застройцик "АРБАН"" пО

Идентификационный номер налогоплательшика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

оквэд
по оКоП<

коды
071 0004

инн
841 761 06

770Е658784

43.12

1220о 16

384

наименование показателя
Код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре-
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декаOря
20!!! п1 31 00 31 000 89 883 1 20 883

за 2о19 г.Z

увеличение капитала - всего: 321 0 1 29 097 1 29 097

в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х ,129 097 1 29 097

переоценка имущества 3212 х х х

доходы, относяциеся
непосредственно на увеличение
капитала 321 3 х х х

дополнительныи выпуск акции 3214 х х

увеличение номинальнои
стоимости акции 3215 х х

реорганизация юридического лица 321 6



Форма 071 0004 с, 2

наименование показателя
Код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

!обавочный
капитал

Резервный
капитал

нераспре_
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

уменьшение капитала _ всего: 3220
в том числе:
убыток 3221 х х х х

переоценка имущества 3222 х х х

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала з22з х х х

уменьшение номинальной
стоимости акций 3224 х

уменьшение количества акции 3225 х

реорганизация юридического лица 3226

дивиденды 3227 х х х х
изменение дооавочного капитала 230 х х х
изменение резерввого капитала 324о х х х х
Величина капитала на 31 декабря
20l! г2 3200 31 000 218 980 249 980

за 2020 п 3

увеличение капитала - всего: 331 0

в том числе:
чистая прибыль 331,1 х х х х
переоценка имуцества 3312 х х х

доходы, относяlлиеся
непосредственно на увеJ]ичение
капитала 33,1з х х х

дополнительный выпуск акций 33,14 х х
увеличение номинальной
стоимости акций 33,15 х х

реорганизация юридического лица з31 6

уменьшение капитала - всего: 3320 18 707 18 707

в том числе:
убыток JJz l х х х х 18 707 18 707

переоценка имущества 3322 х х х

расходы, относяшиеся
непосредственно на уменьшение
капитала 1аaа х х х
уменьшение номинальной
стоимости акций 3324 х

уменьшение количества акции 3325 х

реорганизация юридического лица 3326

диви,qенды эз27 х х х х
Изменение доOавочного капитала 3330 х х х
Изменение резервного капитала 3340 х х х х
Величина капитала на З1 декабря
20]Q г.3 зз00 31 000 200 273 231 273

10



Форма 0710004 с.3

2. Коррепировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

наименование показателя
Код
ниl
стат

На 31 декабря
20!Q 11

Изменения капитала за 20ý п2 На 3,1 декабря
2О19 г.2за счет чистои

прибыли (убытка)
за счет иных

факгоров

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением оч:ибок

после корректировок

3400

341 0

3420

3500

в том чиспе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением оч.lибок

после корректировок

3401

3411

3421

350 1

другие статьи капитала, по которым
осуцестмены корректировки:

(по статьям)

до корректировок
корректировка в связи с,:

йзменением учетнои политики
исправлением ошибок

после корректировок

з402

з412

з502

11



Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

12



Приложение Ne2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07,2010 N9 66н

(в ред, Приказа Минфина России
от 05.10.201,1 N9 124н, от 06,04.2015 N9 57н
от 06.03.2018 N9 41н, от ,1 9.04.2019 N9 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 п

Дата (число, месяц,

Организация Акционерное общество "Специализированный застроЙщик "АРБАН"" По

Идентификационный номер валогоплательlлика
Вид зкономической
деятельности

Подготовка строительной площадки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

оквэд
по окоп(

наименование показателя
код 1-1иl

стат 3а 20!,Q п1 За 2О]! г2

flенежные потоки от текущих опер8ций
Посгупления - всего 411 0 at о?А 39 102

в том чисJ]е:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 31 020 39 074

арендных платежей, лиценз_ионных платежей, роялти, комиссионных и

иных аналогичных платежеи 4112

от перепродажи финансовых можений 4113

прочие поступления 4119 916 zб

]латежи - всего 4120 бз 866 ( 54 380

в том числе:
поставtцикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( ) ( )

в связи с оплатой труда работников 4122 97 991

процентов по долговым обязательствам 412з 14 544 21 935

налога на прибь!ль организаций 4124 ( 35 126 30 833

прочие платежи 4129 13 225 ) 621

альдо денежных потоков от текуцих операций 41 00 (31 930) (1 5 278)

13

(



Форма 071 0005 с, 2

наименование показателя
Код НИl

За 20]Q г1 3а 2019 п2

Денех(ные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 39 з,l7 902 853

в том числе
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 870 450

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 10 454 1з 695

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214

прочие поступления 421s 28 863 18 708

платежи - всего 4220 ( ,1 7в4 903 ) 821 JJ /

в том числе:
в связи с приобретением, соцанием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 ( 902 377 ) ( 821 337 )

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) ( ) ( )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( 882 526 ) ( )

процентов по долговым обязательствам, вклtо{аемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 ( ) ( )

прочие платежи ( )

Сальдо денехных потоков от инвестиционных операций 420о 1 745 566) 81 516

ленея(ные потоки от финансовых операции
Поступления - всего 431 0 2 676 388 870 793

в том чисJ]е:
получение кредитов и займов 43,],] 1 676 897 575 268

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акции, увеличения долеи участия 431 з
от выпуска оOлигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 787 525 291 949

прочие поступления 4з,l9 2,11 966 3 576

14



Форма 071 0005 с, 3

наименование показателя
код ниl

стат 3а 2020 r1 3а 2019 г2

платежи - всего 4320 220 509 ) ( 939 482

в том числе:
собственникам (учасгникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) оргавиэации или их выходом из состава участников 4321 ( ) ( )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению приЬыли в
пользу собственников (участников) 4322 ( ) ( )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долrовых ценных oyмal,
возврат кредитов и займов 4323 ( 220 509 ) ( 907 079 )

прочие платежи 4329 з2 403

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2455E19 (68 689)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 678 363 (2 451)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетноrо периода 4450 984 3 435

4500 679 347 984

4490;ffi |лr Е
-6-
,b*rb'b"l

у

rA.B.

""д"*r)

его года, аналоrичный отчетному периоду
1 lазываgся от"еrн&й период.

/ Указывается периоf предыдущ

\/

,l5


