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Форма- по О

Дата (число, месяц,
организация оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "сиБстроЙсвязь" по
Идентификационный номер нмогоплательц{ика
Вид экономической Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и

деятельности санитарно-техническим оборудованием

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

Единица измерения: тыс. ру6.
местонахождение (адрес) бЗOOЗ9, Новосибирская Область, Новосибирск г, Воинская ул, д.6З, кв.711

поясне-
нияL наименование показателя 2 Код

На 31 декабрд
20!!! г.З

На 31 декабря
2О17 r.а

На 31 декабря
20!,1Q п5

Актив
1. внЕоБоротньlЕ Активы

Нематериальные апивы 1110

Результаты исследований и разработок tL20

Нематериальн ые поисковые акrивы 11з0

Материальные поисковые апивы 1L40

Основные средства 1150 56 048 50 845 tз о42

Доходные ыlожения в материальные ценности 1160

Финансовые вложения 1170

отложен н ые налоговые акти вы 1180

Прочие внеоборотные активы 1190

Итого по разделу l 1100 56 048 50 845 Lз 042

ll. оБоротньlЕ Активы
3апасы L2to 2

Налог на добаменную стоимость по
п риобретенным ценностям 1220

flебиторская задолженность 12з0 6 4зб 6 в10 7 725

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 124о

,Щенежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 2зt з 061

Прочие оборотные активы 1260

Итого по разделу ll 1200 6 442 7 o4L 10 7в8

БАлАнс 1600 62 490 57 886 2з 8з0



Форма 0710001 с. 2

поясне-
ния 1 наименование показателя 2 код

На З1 декабрj_
20!,!! г.3

На 31 декабся
2О17 г,!

На 31 декабря
2О16 п5

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы 6

Уставный капитал (складочны й кап итал,
уставный фонд, вклады товарищей) 1з10 10 000 10 000 |?

Собственные акции, выкупленнь е у акционеров 1320 ( )7 ( ) ( )

Переоценка внеоборотных активов 1з40

flобавочный капитал (без переоцен ки) 1з50

Резервный капитал ]"з60

Нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток) 1з70 (4 41з) (2 з40) (1 05з)

Итого по разделу lll 1з00 5 587 7 660 (1 04]-)

lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА
3аемные средства 1410 2в 90з 2з 979 700

отложенн ые налоrовые обязательства t420

Оценочн ые обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу lV 1400 28 90з 2з 979 700

V. КРАТКОСРОЧН Ы Е ОБЯ З АТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 9 750 26 000 24 tto

Кредиторская задолженность 1520 247 61

Доходы будущих периодов 1530 ]"8 250

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 28 000 26 247 24 17L

5АЛАНGft,r_ 1700 62 490 57 ввб 2з 8з0

8 "феврал

ГFимечания
1. Указь
2. в соо

:у и отчеry о прибьпях и убьпка.
четность оргilизации" ПБУ 4/99, утверхценньш
ro змючению МинисIерства юстиrцли Российской
страции не нух{дается), показатели об отдФьньн
ях'к бухгалерскому балансу, если каж,qьй из этих
,елями 

финансовоrо положения орrанизации или
отдельнOсти

финансовьх результатов ее деятsьности.
3. Указьвается отчетная ддта отчетноrо периода
4. Указьвается предьWU+4Й rод,
5. Указьвается rод, пред.llествуюU+lй прцьtдуuрьry_,
6. Некоммерческая организация именует указанньй рацел "целевое финансиров_ание".. вместо показателей 'уставньй капитал",

''Добавочньй капитал"' "РезерЁньй калитм" и 'Неdаспределенная .прйьиь (непокрьг_ьй убьrоф' некоммерческая орrаяиэация включаfi

покaI}ателИ ''Мевой tРнД.,.ЦелевоЙ капитал", "Целевьесректва',"'ФонднЬдрижЙмого и особо ценногоржимого имуuFства", "Реreрвный

и инь]е целевьЕ фонды' (в з"r"."-u*iЙ от PlMjl некоммtiр,iёскои органйiацЙи и источников форJ"ирования имуUрства),

7. Иесь и в думх формах отчетов вычитаемьй или отрифельный показатель показьвается в кругль0( скобках,

/



V liJffi;"flТhътjfrвафинансов

7 "е,ът;[.шtri"ЧиY""Россииот 06.04,2015 М 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г

Форма по О

Дата (число, месяц,

О рганизация о БщЕство с о грдни чЕнно й отввтствЕнностью "си ьстро йсвязь" по окП
инИдентификационный номер налоtоплательщика

вид экономической Торrовля оптовая лесоматеримами, строительными материалами и
окв

деятельности санитарно-техническим оборудованием
по оКо

Общества с нной ответственностью / Частнм собственность окФс
по оКЕИ

год)
(по
aнн

371: ] :2
в l 2 lю19

12з00 l 16
a:,

Организационно-правовая форма / форм а собственности

Единица измерения: тыс, ру6,

Поясне-
ния 1 наименование показателя 2 код За _201В г.3 За _2О|7 r,а

Вы ручка5
2tLo

Себестоимость продаж 212о ( ) ( )

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 22L0 ( ( )

Управленческие расходы 2220 ( 1867 ) ( L2I5 )

ур управленческие расходы (ФОТ и налоги с ФОТ)
( ) )

Прибыль (убыток) от продаж 22оо (]. 867) (1 2 15)

ур управ,пенчесКие расходы (ФОТ и налоrи с ФОТ)

Доходы от участия в других организациях 2з10

Проценты к получению 2з2о

Проценты куплате 2з30 ( ) ( )

Прочие доходы
2з40

Прочие расходы
2з50 ( 206 ) ( 72 )

уб
( ) ( )

2з00 (2 07з) (1 2в7)
П рибыль (убыток) до налогообложения

2з00 убыток до налоrообложения

Текущий налог на прибыль 24]-0 ( )

в т.ч. постоянНые налоговые обязательства (акгивы) 242L

изменен ие отложенных налоговых обязательств 24зо

Изменен ие отложенн ых наJIоговых активов 245о

Прочее 246о

Чистая прибыль (убыток) z4o0 (2 07з) (1 2в7)

)

(

банкоRпкир пасходы

( )



Форма 0710002 с, 2

наименование показателя 2

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

Совокупн ый фи нансовый результат периодаб

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

лЫпояснения к Фхгалгерскому балансу и отчеry о прибьиях и убьгках.
,хвлперскому учеry "Бухшерскtr отчетность орtанизации" ПБУ 4/99, утверщqрнным
Федерации от б июля 1999 г, N9 4i}H (по заиючению Министерства юстиl+4и РоссиЙскоЙ

указанным фиказ в госуддрственной регистрации не нуж,qается), показатели об отдельньх
i обчýй суммой с раскрьгием в пояснениях к бухrаJгrерскому балансу, если кацдрtй из этих

показателgi з стдельности HecyUlecTBeHeH мя оценки заинтересованньlлrи пользователями финансового положения организации или

финансов.х результатов ее деятельности.
З, УхЕьвается оплньй период.
4. Ухльвается период предьwu{его года, ilмогичный опетному периоду.
5, ВьQучка оФмается э минусом нмоЕ на добавленную стоимость, акцизов,
6. Совокупньй финансовьй результат периода опредшется как сумма строк "Чистtr прибьль (убьгток)", "Результат от переоценки

внеобороъьй аffisов, не включаемьй в чисryю прибьпь (убьrок) периодд" и "Результат от прочих операций, не вмючаемый в чисryю прибьиь

0/ бьtrок) о-* епого периода".

/


