
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Коды

Форма по ОКУД\ 0710001

Дата (число, месяц, год) зо [09|2021
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный

Организация

—
застройщик "Центр Девелопмент" поокпо

Идентификационный номер налогоплательщика инн|

—
тзововотот

Вид экономической

—
Деятельность заказчика-застройщика, генерального по рндеятельности подрядчика оквэд? -12;

Организационно-травовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной я|16
ответственностью / Частная собственность по окопе окос
Единица измерения втыс рублей по ОКЕЙ! ва
Местонахождение (адрес)
525041, Тюменская обл, Тюмень г, Выборгская ул, д. № 20

Буалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [_] А  [] нет
Наименование аудиторской организации фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

дентифииационный омер налотитатольшика проток оочиоимииндлье ИоеОзжжной пордарствонный резктрационный номер оритерыся огвыа они"

Повснония Наименование показателя Код.
Ме

Зосентября (На
31декабря [На

31 декабря
АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
[Нематериальные активы 1110 = - =]

[Результаты исследований и разработок, 1120 = = -
[Нематериальные поисковые активы 1130. = - =

|Материальные поисковые активы 1140. = = =

[ечовные прадетв Е те Е ти[окодные вложения терявльные о|ченности. 62 797. 78 049 .66 817.
[Финансовые вложения. 1170 = - =

[Отложенные налоговые активы 1180. 177 184 176)
[Прочие внеоборотные активы 1190 52 779) 47 760) 161
[Итого по разделу Т 1100. 130 198 142 357] 78 945]

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
[Запасы чаю|ово отавн|__мез
Налог на добавленную стоимостьпо. 1220приобретенным ценностям. 8361 1834] 3600)
[Дебиторская задолженность. 1230. 76 980] 31 125] 151 323)
Финансовые вложения а иотчением

—
[лорнежных виваленто . осо -

енекоые средств иданбяные твалет алое зави тво
[Прочие оборотные активы. 1260. 61 44 52
[Итого по разделу 1 1200. 2225 182] 1 032 472] 1.031 208
БАЛАНС 1600. 2 355 380] 1174 829] 1110 154.
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Попонения Наименование показателя Код|НеЗдсетявря|Нозтаекаеря|НЗ десобря

ПАССИВ.

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный калитол окладочный капитал,

—
|130[уставный фонд, вклады товарищей) 80 000 80 000] 80 000.

"Собственные акции, выкупленные у 320[вкционеров - - -

{Переоценка внеоборотных активов. 1340 = =] =

[Добавочный капитал (без переоценки). 1350 =] = =

[Резервный капитал. 1360 = = =

|Нераспределенная прибыль (непофытый |370убыток) 506 744 561 217 359 114
[Итого по разделу 1 1300 586 744 641 217 439 114

1\. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
[вемные средства зао|тета осо ввОтложенные налоговые обязательства 1420 551 765) 1054
Оценочные обязательства 1430. - - -

[Прочие обязательства. 1450 - .] -

[Итого по разделу № 1400 1577 676] 440 773 595 739
`\. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

|Заемные средства 1510. - = =

[Кредиторская задолженность 1520. 190 074 91921 74 470
[Доходы будущих периодов. 1530. = = =

Оценочные обязательства 1540. 887 918 830
[Прочие обязательства 1550. : = :
Итого по разделу \` 1500. 190 961 92 839] .75 300)
БАЛАНС. 1700 2355 380] 1 174 829] 1110 154.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

‘Форма по ОКУД|

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный

0710002

30|09|2021

Организация застройщик "Центр Девелопмент" по окпо
'Идентификационный номер налогоплательщика Инн] 7206050791

`Вид экономической. Деятельность заказчика-застройщика, генерального по 71.122‘деятельности подрядчика оквэд2 |1.
Организационно-травовая форма / форма собственности

. 1230|16я | тис пзокоелокке
Единица измерения:—втыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя код|ое,|оо,
[Выручка 2110 .91 536 222 844
[Себестоимость продаж. 2120. (51 510) (140 007).
Валовая прибыль (убыток) 2100) 40026 82 837
[Коммерческие расходы 2210 (786) (2 531)
[Управленческие расходы 2220. ((30 382) (19 841)

Прибыль (убыток) от продаж. 2200. 8 858) 60 465.
ходы от участия в других организациях 2310) - -

[Проценты к получению 2320. = =

[Проценты к уплате 2330 - 16959)
{Прочие доходы 2340. 27 060 11 892
[Прочие расходы 2350 (29 039) (6 884)

Прибыль (убыток) до налогообложения. 2300. 6879] 48 514
Налог на прибыль 2410) 353) (9742)

в том числе
текущий налог на прибыль 2411 (1560) (9064)
отложенный налог на прибыль 2412 207] 237]

[Прочее 2460. 1 915]
“Чистая прибыль Убыток) 2400) 5227 39687]



‘Форма 0710002 с2

Пояснения Наименование показателя код|собеен,|собак
[Результат от первоценки внеоборотных активов, не|7510[включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - й

"Результат от прочих операций, не включаемый 2520
[в чистую прибыль (убыток) периода 2 --

[Налог на прибыль от операций, результат которых|›5зо|не включаетсяв чистую прибыль (убыток) периода - :

[Совокупный финансовый результат периода 2500 5527 39687
[Справочно 00Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

[Разводненная прибыль (убыток) на акцию’ 2910 - -


