
организация

йдентификационнь!й номер налогоплательщика
вид зкономической
деятельности

ответственностью

на 30 июня 2018 г.

Форма по оку
дата (число' месяц,

ответственностью''сЁвЁРсити плюс" по окпо

по окопФ // частнаясо6ственность
Ёдиница измерения: в ть|с. рублей
меотонахощцение (адрес)

по окЁи

||ояснения наименование показателя (од на 30 июня
2018 т.

на 31 декабря
2Ф17 г -

на 31 дакабря
2б16 г-

Актив
!. внЁоБоРотнь!Ё Активь!

нематериальнь!е активь] 1110
Результать! исоледований и разработок 12о
пематериальнь!е поисковь!е активь! 130
материальнь!е поисковь!е активь! 114о
Фсновньпе средства 15о з64 63о 22в з2в

в том числе:
вложения в незаверщенное капитальное
строительство многоквартирного дома с мФк
по пр' кольскому' 12

1151
з52 753 217 1оз 7о зз0

доходнь!е вложения в материальнь!е
ценности 1160

Финансовь1е вложения 117о 3 45з з 45з з о78
отложеннь]е налоговь!е активь! 180
!роние внеоборотнь:е акгивь: 19о 11 422 з2 в41 17 279

в том чиоле:
Аваноь]' вь!даннь!е генподрядчику и
поставщикам при строительстве мкд с мФк
!о пр' кольскому'12

1191
11 422 з2 в41 17 )7о

итого по разделу ! 100 з79 505 264 622 102 009
!|. оБоРотнь!Ё Активь|

3апась! 121о 6 з01 4 050

3атрать: застройщика при строительстве м1ц
о мФк по пр' кольскому' 12

1211
6 251 4 05о

налог на добавленную отоимость по
приобретеннь!м ценноотям

'!22о
53 979 з1 265

в том числе:
подряднь|й ндс к распределению и
перевь!ставлению участникам строительства
м}ц о мФк по пр. кольскому. 12

1221

53 973 31 259
дебиторская задолженнооть 12зо в о24 6 495 19 87з

в том числе:
залоговь!е средства при обеопечении
исполнения муниципальнь.х контрактов при
строительстве [:1(А

1231
47о8 4 7ов

Финансовь!е вложения (за исключением
денежнь!х эквивалентов) 124о

8 2з1

!енежнь:е оредства и денежнь!е эквиваленть!
125о

44 193 16 019 127о
[1роние оборотнь:е активь: 126о 5! 12 1з
итого по разделу !! 1200 12о 73з 57ъ4т

'16о0 500 2з8 322 463 12з 166



Форма о71ооо1 с.2

п'ояонения наименование показателя код на 30 июня 2018
г.

на 31 декабря
2о17 г.

на 31 дёкабря
2016 г.

пАссив
!!!. кАпитАл и РЁзЁРвь!

уставнь]й капитал (складочнь!й капитал'
уставный фонд. вкладь| товарищёй)

131о '10 10 '1с

собственнь!е акции' вь1купленнь]е у акционеров 1з2о

г]ереоценка внеоборот!ьх акгивов 134о

добавочнь!й капитал (без переоценки 1350

Резервнь]й капитал 1360

нерасг:ределенная прибыль (непокрь!ть!й

убо!ток)
137о з 715 2 765 1 488

йБго по газде''1п 1зо0 з 725 2 775 14

1['долгосрочнь!ЁоБязАтЁльствА
заемнь!е с0едства 141о 52 748 52 748 12 748

в том числе:
заемнь!е средства для капитального
отроительства м!(ц с мФк по пр' кольскому'
12

1411
4о о0о 4о о0о

заемнь!е средства для дополнительного вида 1412 12748 12748 12748

бтложенные налоговь1е обязательства 142о

бйочБ€ об-язательств1 1430

прочие обязательства 1450 4з7 305 262 553 78 44с

в том числе:
обязательства перед частнь!ми инвесторами

при строительстве мФк к жилому дому по пр. 1451
253 93о 116 944 15 000

--ъбя-затепьствапомшиципальнь!мконтракгам

при строительстве жилого дома с мФк по пр'
к^пк.кому 1,

1452
81 56о 81 560 63 44с

--ъ6Ба6льства по договорам дду с

физическими лицами при отроительстве
жилого дома с мФк по пр' кольскому'12

145з
1о1 815 64 049

ипо-;6 по йзделу.г 14о0 49о 05: 315 3о1 91 1

---тзрптюсРоч нь! Ё оБязАтЁльствА
зяёмнь|ё соёлства 1510 2 62з 2 24в 1о 249

в том числе:
проценть! по договорам займа для 1511 2229 10 230

)едиторская задолжен нооть 152о 2 1з9 1 з68

оходь! будущих периодов 1530 8 86з

оценоч8ь!е ооязательства 1540

п^^,''а ^66..тАпц-аа
'1550

_ито;о 
по ййелу '1500 6 460 4 38' зо 47

БАлАнс '170о 5о0 23 з22 463 123 166



Фтчет о финансовь!х результатах
за январь " июнь 2о18 г.

Форма по оку

дата (число' месяц, год)

организация о6ществосограниченнойответственность!о"сЁвЁРситиплюс"
идентификационнь!й номер налогоплательщика

вид экономической
деятельности

по окпо
инн

по б(Ф!-'1Ф | Ф(ФФ
ответственностью / частная собственность

Ёдиница измерения: в ть!с' рублей

пояснения наименование покаэателя код
за январь - июнь

2018 г.

3а Ёнварь - йюнь
2о17 г.

вь]ручка 211о 2 9о2 з 534

себестоимость продаж 212о (1 187\ (э051

21оо 1715 2 629

в том числе:
по с]1аче недвижимого имущества в аренду 1715 2 629

коммерческие расходь! 221о

управленческие рас|9д!!- 222о (1 4о3) 1514

прибь:ль (убь:ток) от продаж 22оо з12 1115

оходь! от учаотия в других организациях 2з1о

пооценть! к получению 2з2о 1 о24 99

роценть! к уплате 2зз0 (129)

прочие доходь 2з4о

прочие расходь1 2з50 (20) (14з

2зо0 1 1в7 1 о71

1Б?!щий налог на прибь;ль 241о (2з7\ (215)

й!. постоя'{нь!е налоговь|е обязательства
(активь0

2421

йй-енениеотложеннь!хналоговь!хобязательств 24зо

изменение отложеннь!х налоговь!х активов 245о

прочее 246о

чистая приоь!ль (уоь!ток] 

-

24оо ё5о



Форма 0710002 с'2

пояснения Ёаименование показателя код за январь _ июнь
2618 г

за январь - июнь
2о17 г. '

Результат от переоценки внеоборотнь!х активов' не
включаемь!й в чиспю прибь]ль (убыток) пеоиода 251о

Результат от прочих операций, не включаемъ!!й
в чистую прибь!ль (убыток) периода 252о

совокупнь!й финансовь!й результат периода 25оо 95о 856
справочно
Базовая прибь:ль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибь!ль (убь!ток) на акцию 291о

3иссер 8алентин михайлович
(расшифровка подписи)
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