
Приложение Nэ1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.20,11 N9 124н, от 06.04.2015 Ns 57н
от 06.03.2018 N9 41н, от 19.04,20,1 9 Ne 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабрд-]Q2,[ г.

Форма по

,Щата (число, месяц,
по

коды

год

эд

071 0001
24 03 2о22

76739570
2460068548

4з.12

12300 l 16

384

окв

Орrанизация ООО "СЗ ГСК "Арбан"
Идентификационный номер валогоплательtцика
вид_эконом и_ч еско й 

П од готовка строител ьной плоlладки
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственносrи
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб
Местонахоцдение (адрес) п Красноярск, ул, Мусоргского, д, 19, Строение 1, ОФИС 6, 660079

индивидуального аудитора Гранд:4YДцТ. ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/инд ивидуального аудитора
Основной государственны й регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

инн
огрн/

огрнип

2464045з65

1 032402500085

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код
1-1a з,l декаOрд

2О21 г.З

На 31 декабря
2ОЩг,а

На 31 декаОря
2019 г.5

Ак lиtJ
|. внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы ,1,1 
1 0

Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1,130

Материальные поисковые активы ,1140

Основные средства 11 50 146 322 146 322 146 з22

Доходные вложения в материальные ценности 1 
,l60

Финансовые вложения 117о 628 846 706 725

отложенные налоговые активы 11 80

Прочие внеоборотные активы 1190
,16 465 674 821

,1

Стоимость объекгов незавершенного строительства по
договорам долевого участия

,1191 307 465 16 465 674 821

Итого по раqделу l
,1100 75 168 869 эlz ozl l4J

ll. оБоротныЕ Активы
3апасы 121о 394 697 14 41s 264 570

Незавершенное строительство по .Щ.ЩУ 1211 з07 465

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям 122о 41 188 188 40 319

flебиторская задолженность 1 230 386 523 zэz 219 659 27 1

ЛеOиторская задолженность по договорам долевого
участия в строительстве 1231 141 086 92 080 448 ,106

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов) 1240 760 280

,Щенежные средства и,денежные эквиваленты 1 250 1 64 899 39 536 39 044

Прочие оборотные активы 1 260 28

Итого по рацелу ll 1 200 987 307 306 362 1 76з 512

БАлАнс 1 600 1 762 475 1 175 874 2 584 655



Форма 0710001 с.2

llI. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

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

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1 296 574

отложенные налоговые обязательства

по договорам долевого участия по

{его пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетноfrь организации" ПБУ 4/99, лверцденным

Федерации от б июля 1 999 r Ne 4Зн (по заключению i/инистерfrва юстиции Российской
п указанным Приказ в rосударfrвенной регистрации не нуж,цается), показатели об отдельных
я общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если ках(дый из этих
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

деятельности.
отчsная дата отчетного периода.
предыдущий rод,

5. Указывается год, предшеfrвующий предыдуцему,
6. Некоммерческая организация именует указанный рацел "Целевое финансирование". BMefio показателей "УставныЙ капитал",

",Qобавочный капитал", "Резервный капитал" и "НераФредФенная прибыль (непокрытый убыток)" векоммерческая органи3ация включает
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Цilевые средства", "Фонд недвижмоrо и особо ценного движимого имущества", "РезервныЙ
и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в друrих формах отчетов вычитаемый или отрицатmьный показатель показываflся в круглых скобках,

"24



Приложение N91

к Приказу Минисгерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.20"10 N9 66н
(в ред. Приказа Минфина России

от 05.,10.2011 N9 124н, от 06.04.2015 N9 57н
от 06.03.2018 N9 41н, от 19.04.2019 Ne 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 r.

Форма по

Дата (число, месяц,
По

, гоА)
)кпо
инн

коды
071 0002

24 l 0з lzozz
76739570

2460068548

43,12

1 2300 16

384

Организация ООО "СЗ ГСК "Арбан"

Вид экономической
деятельности

номер налогоплатеJ]ьlлика

Подготовка строительной плоlладки оквэд
по оКоП<Организационно-правовая форма / форма собственносги

общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения 1 наименование показателя 2 Код За _2О21 г.3 3а _2ОЩr,а

Выручка5 211о l zJo 3 562

Себестоимость продаж 212о 7 066 1 541

Валовая прибыль (убыток) 21 00 (5 830) 2 021

Коммерческие расходы 221о

Управленческие расходы 2220 (

Прибыль (убыток) от продаж 220о (5 830) 2 021

!оходы от участия в других организациях 2з,l0

Проценты к получению 2з20

Проценты к уплате 2330 5 0з4 8 928

Прочие доходы 2з4о 18 87з 53 516

Прочие расходы 2350 ( 24 s27 34 933

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (16 918) 11 676

Налог на прибыль 241о 1 099) (1о 221)

в тч. текущий налог на прибыль 2411 ( 1 099 ) ( 1о 221

отложенный налог на прибыль 2412

Прочее 246о

Чистая прибыль (убыток) 2400 18 01
,1 455



Форма 0710002 с. 2

1

под п иси )

пояснения к бухгалтерскому балансу и ffчffу о прибылях и убытках.
птерскому учfrу "Бухгалтерская опfrноfrь организации" ПБУ 4/99, угверх(денным

Федерации от б июля 1 999 п N9 43н (по заключению Министерfiва юfrиции Российской
L указанным Приказ в государственной реrибрации не нуждается), показатели об отдельных
,ся обцей суммой с раскрытием в пояснениях к бухrалтерскому балансу, если кажцый из этих

для оценки заинтересованными пользователями финансового положения орrанизации или

2.в
Приказом
Федерации N9
апивах.
показателей
финансовых

(убыток) отчбного периода".

от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую

от прочих операции, не включаемыи в чистую

на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую

п ери од.
4. УказЬаеrсrясfrcд пред ыдущеrо года, аsалоrичн ы й отчетн ому п ери оду.
5. Выручка отраreется за минусом налоrа на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки

внеоборотных активов, не включаемый в чиfiую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чисryю прибыль



Приложение N92
к Приказу Министерсгва финансов

Российской Федерации
от 02.07.20'10 Ns 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.20,11 N9 ,124н, от 06.04.20,1 5 Ne 57н
от 06.03.2018 Ne 41н, от ,l9.04.20,19 N9 61н)

отчет об изменениях капитала
за 2021 r.

Организация ООО'С3 ГСК
номер налогоплатеJ]ьlлика

ЁJ#r]liТ.'."оТ'"* ""*оО П од гото в ка сгро ител ьн о й пл оцад к и

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общесгва с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Форма по

ffaTa (число, месяц,

вэд 2

{опФ/
окФс

коды
071 0004

24 l оз l2022
76739570

2460068548

43,12

12300 l l0
384Единица измерения: тыс. руб.

1. flвижение капитalла

наименование показателя
код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

!обавочный
капитал

Резервный
капитал

пераспре_
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на З,1 декабря
20]ý г.1 31 00 82 826 28 486 111 312

за2О2о г,2
увеличение капитала - всего: 321 0 1 455 1 455

в том числе:
чисгая прибыль 3211 х х х х 1 455 1 455
переоценка имущества 3212 х х х
доходы, относяц.lиеся
непосредственно на увеличение
капитала 321 3 х х х

дополнительный выпуск акций Jzlч х х

увеличение номинальной
стоимости акций з215 х х

реорганизация юридического лица з2,16



Форма 071 0004 с. 2

наименование показателя
Код
ниl
стат

Уставный
капитал

собственные
акции,

выкупленные
у акционеров

[обавочный
капитал

Резервный
капитал

пераспре_
деленная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Итого

уменьшение капитала - всего: 322о

в том числе:
убыток 3221 х х х х

переоценка имущества 3222 х х х

расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение
капитала х х х

уменьшение номинальнои
стоимости акции 3224 х

уменьшение количества акции з225 х

реорганизация юридического лица з226

дивиденды 322т х х х х

Изменение добавочного капитала 3230 х х х

Изменение резервного капитала 324о х х х х

Величина капитала на 31 декабря
2ОЩг.2 3200 82 826 31 849 114 675

эа 2о21 с 3
увеличение капитала - всего: 331 0

в том числе:
чистая прибыль 331,1 х х х х

переоценка имуцества 3312 х х х

доходы, относяшиеся
непосредственно на увеличение
капитала 331 3 х х х

дополнительныи выпуск акции з314 х х

увеличение номинальнои
стоимости акции 33,1 5 х х

реорганизация юридического лица 331 6

уменьшение капитала - всего: 3320 (18 017) (18 017)

в том числе:
убыток 3321 х х х х (18 017) (18 017)

переоценка имущества 3322 х х х

расходы, относяlлиеся
непосредственно на уменьшение
капитала 3323 х х х

уменьшение номинальнои
стоимости акции зз24 х

уменьшение количества акции 3325 х

реорганизация юридического лица з326

дивиденды 332| х х х х

Изменевие добавочного капитала 3330 х х х

изменение резервного капитала 3340 х х х х

Величина капитала на 31 декабря
2ОЩг,З з300 82 826 13 802 96 628



Форма 0710004 с. 3

2. Коррекировки в связи с изменением учетной политики и исправrrением ошибок

наименование показателя
Код
ниl
стат

На 31 декабря
20ý п1

Изменения капитала за 20Щ г. На 31 декабря
2ОЩг.2за счет чистои

прибыли (убытка)
за счет иных

факгоров

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с_:

изменением учетнои политики
испрамением ошибок

после корректировок

3400

341 0

з420

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с,:

изменением учетнои политики
исправлением ошибок

поfflе корректировок

340,|

з411

3421

350,1

другие статьи капитала, по которым
осуlлестмены корректировки:

(по статьям)

до корректировок
корректировка в связи с_:

изменением учетнои политики
исправлением ошибок

после корректировок

34о2

3412

з422

JэUl



Форма 07,10004 с. 4

3. Чистые активы



Организация ООО'С3 ГСК"Арбан"

Приложение Ne2
к Приказу Министерсгва финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.,10.20,11 Nc 124н, от 06,04.2015 Ne 57н
от 06.03.2018 Ng 41н, от 19.04.201 9 N9 61н)

Отчет о двшкении ден6)|(ных средств
за 2021 r. коды

071 0005
24 l 0з |2022

окпо
инн

по
,вэд 2

{опФ/
окФс
окЕи

76739570
2460068548

43,12

12з00 l 16

з84

Форма по

Дата (число, месяц,
Поо

Идентификационный номер налогоплательцика
вид_экономической Подготовка строительной площадки
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс, руб.

наименование показателя
код t,iиl

стат 3а2ОЩг.1 За 2О2О г.2

Денежные потоки от текуших операций
Поступления - всего 411 0 2 ,l88 62 641

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 065 27 9в4

арендных платежеи, лицензионных платежеи, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей 4112

от перепродажи финансовых вложений 4113

прочие поступления 4119 123 34 657

платежи - всего 4120 ( 27550 ) ( з2 з88

в том числе:
поставlликам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги чlzl ( ) ( )

в связи с оплатой труда работников 4122 ,184 1 287 )

процентов по долговым обязательствам 4123 7 445 )

налога на приоыль организации 4124 9 063

прочие платежи 4129 18 303 23 656

Сальдо денежных потоков от текуцих операций 41 00 (25 362) 30 253



Форма 071 0005 с. 2

наименование показателя
код riиl

3а 2о21 г.1 За2ОЩг.2

Денеr(ные потоки от инвестиционных операции
Поступления - всего 4210 589 0,10 542 506

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

от продажи акции других организации (долеи участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 38 949 з1 1в2

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

прочие поступления 4219 550 06,1 511 324

платежи - всего 4220 996 079 453 482 )

в том числе:
в связи с приобретением, соцанием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 ( 497 417 ) ( 452 982 )

в связи с приоOретением акций других организации (долеи участия) )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( ) ( 500 )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 ( ) ( )

прочие платежи 4229 ( 498 662 ) (

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операции 420о (407 069) 89 024

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 43,1 0 61 8 зз9 43 640

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11 599 999 43 640

денежных вкладов собственников (участников) чJlz

от выпуска акции, увеличения долеи участия 431 3

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных Ьумаг и др. 4314

прочие поступления 43,19 18 340



Форма 0710005 с.3

наименование показателя
код 1-1иl

стат За2ОЩг.1 3а 202О 12

платежи - всего 4з2о 59 545 ( 162425
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава участников 4321 ( ) ( )

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

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаl,
возврат кредитов и займов 4323 ( 59145 ) ( 162 425 )

прочие платежи 432s ( 400
Uальдо денежных потоков от финансовых операций 43 00 556 794 1 8 785)

Сальдо денех(ных потоков за отчетный период 4400 1 26 363 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на tlачало
отчетноrо периода 4450 38 536 39 044

UcTaToK денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
периода 4500 1 64 899 39 536

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отнощению к

рУблю --dr*fitбrrb_ 4490

/"--
пg.л{// ----

l*.':

lЁ *З,
,,.#

rода, аналогичный отчетному периоду

чнЁ


